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1. Общая характеристика школы и условия ее функционирования. 

МКОУ Гыданская школа-интернат среднего (полного) общего образования – самая 

северная школа Тазовского района. Территория Гыданской тундры, где проживают 

наши воспитанники, включает в себя множество факторий, а также острова Олений и 

Шокальского. 

Впервые школа открыла двери для ребят тундры в 1933 году. Тогда учеников было 

всего двадцать, а образование было только начальным.С 1971 года  школа становится 

средней. Сейчас территория школы - интернат  - это главный  учебный корпус, 3 

спальных корпуса, спортивная площадка, банно-прачечный комбинат, спортивный зал.  

Весной 2013 года введено в эксплуатацию мобильное здание столовой. 

В 2009 году был произведен капитальный ремонт учебного корпуса, в котором 

находятся светлые учебные кабинеты, просторный спортивный зал, два компьютерных 

класса, химическая и физическая лаборатории, мастерские.  

МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего образования 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 образовательно-

воспитательного процесса. Школа стремится к максимальному учёту потребностей и 

склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. 
Гыданская сельская школа-интернат - это: 

-основной и единственный  центр на селе, сосредоточивший профессиональные 

кадры, способные работать в системе «человек - человек»; 

-общеобразовательное учреждение, на базе которого проходят практику студенты 

Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямальский многопрофильный 

колледж". 

Все это создает предпосылки для создания модели сельской школы адаптивного типа, 

открытой социально-педагогической системы. 
Паспорт образовательного учреждения 

 

Полное наименование  учреждения в 

соответствии с Уставом  

Муниципальное казённое образовательное 

учреждение Гыданская школа-интернат 

среднего общего  образования имени 

Натальи Ивановны Яптунай  

Полный юридический и фактический 

адрес 

629372, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Россия, с. Гыда, Тазовский район, 

мкр. Школьный 1 
Факс 8 (34940) 63-3-10 
Адрес электронной почты schoolgd@mail.ru 
Адрес сайта http://mkoungshi.ru/ 
Вид Средняя общеобразовательная школа 
Тип Общеобразовательное учреждение 
Учредитель Департамент образования Администрации 

муниципального образования Тазовский 

район 
Устав Утверждён постановлением 

Администрации Тазовского района от 

30.11.2011 года № 602. 

mailto:schoolgd@mail.ru
http://mkoungshi.ru/
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Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ 

серия 89 № 000828502 от 13.12.2011 года 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

серия 89 № 000828529 

Земельный участок Свидетельство о государственной 

регистрации права 89 АА 227345 от 

07.10.2013г. 

Порядок использования закреплённого 

имущества 

Договор с Учредителем о порядке 

использования закреплённого имущества 

на праве оперативного управления (№ 29 

от 27.05.2008 года и дополнительные 

соглашения: 

№1 от 12.12.2008г. 

№2 от 02.02.2009 г. 

№3 от 04.02.2009 г. 

№4 от 11.03.2009 г. 

№5 от 26.08.2009 г. 

№6 от 03.09.2009 г. 

№7 от 13.04.2010 г. 

№8 от 23.06.2010 г.). Договор заключен на 

неопределённый срок. 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

№2647 от 18 ноября 2016 года. Срок 

действия лицензии - бессрочный Серия 

89П № 010001368 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

№ 906 от 15 декабря 2016 года. 

Свидетельство действует до 23 июня 2023 

года Серия 89А02 №0000145 
Директор учреждения Слободянюк Татьяна Александровна 
  
 

В Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Гыданская школа-

интернат среднего общего образования» имени Н.И. Яптунай реализуются следующие 

уровни общего образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Сроки получения общего образования устанавливаются Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

-начальное общее образование - 4 года; 

-основное общее образование - 5 лет; 

-среднее общее образование - 2 года. 

В МКОУ "Гыданская школа-интернат среднего общего образования» имени Н.И. 

Яптунай " реализовывались  следующие образовательные программы: 

- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования; 

-  образовательные программы среднего общего образования. 

В школе гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. Дети коренной национальности изучают родной 

(ненецкий) язык и литературу. 

 

2.Приоритетные цели и задачи  развития школы. 
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Основным приоритетом деятельности является создание доступной образовательной среды 

на территории Гыданского сельского поселения, позволяющей обучающимся сознательно 

выстраивать траекторию своего образования. 

 

Цели обучения и воспитания: 

 обеспечение адаптации школы-интерната к изменениям, инициативным процессам 

модернизации образования; обновление образовательных стандартов, система 

поддержки талантливых и одарённых обучающихся, развитие учительского 

потенциала, современная школьная инфраструктура, здоровье участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение условий для изучения и сохранения языка, культуры, традиций 

малочисленных народов Севера; 

 определение оптимального содержания образования обучающихся с учетом требований 

современного общества к выпускнику школы и толерантности образовательного 

учреждения; 

 укрепление ресурсной базы школы; 

 совершенствование    работы    коллектива    единомышленников,    создание 

комфортных условий для творческой самореализации личности учителя и 

ученика с целью формирования ключевых компетенций. 

 

Конкурентные преимущества школы-интерната 
Анализ современного состояния образовательной системы школы-интерната 

позволил определить ее основные конкурентные преимущества, такие как: 

 положительное позиционирование школы в окружающем социуме, системное 

распространение опыта работы образовательной деятельности школы; 

 обучение в стенах школы большинства детей ряда поколений ее выпускников - 

«семейная школа»; 

 стабильный педагогический коллектив, обеспечивающий хороший уровень 

образования и воспитания; 

 высокий уровень языковой подготовки обучающихся по ненецкому языку; 

 обеспечение оптимальных условий для проявления и развития способностей 

каждого обучающегося, поддержка и социально-педагогическое сопровождение 

одаренных и талантливых детей; 

 развитие сферы дополнительных образовательных услуг в соответствии с запросами 

родителей и обучающихся; 

 создание в школе комфортной образовательной среды, достаточная ресурсная база. 

 

Доступность и открытость информации о ситуации в школе 

 систематическое обновление информации на школьном сайте; 

 в средствах массовой информации. 

 

2.Состав учащихся и социальный статус родителей. 

В школе-интернате обучалось 573/517 учащихся. Из них 142/132 учащихся 

начальной школы, 389/347 учеников основной школы, 42/38  учеников старшей школы.  

 

Таблица 1.Количество учащихся по ступеням образования. 

 

 Первая 

ступень 

Вторая 

ступень 

Третья 

ступень 

Всего по 

школе 
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Общее 

количество 

обучающихся 

142/132 389/347 42/38 573/517 

Общее 

количество 

классов 

7 28 3 38 

 

 

 
 

Средняя наполняемость классов -15,07 человека. 

100% из числа учащихся школы получают бесплатное 2-разовое питание.  

Численность населения составляет 3427 человек, из них представителей коренных 

малочисленных народов Севера -3074 (90%),  в остальные 10% -русские, ханты, коми, 

украинцы. В самом селе проживает порядка 1000 человек (30%). 

Дети с детства приучены к тяжелому физическому труду (ухаживают за оленями,  

возят воду, добывают тальник, занимаются рыболовством и охотой с родителями). 

Социальный статус родителей - 2,6 % имеют высшее образование, 8%-средне 

специальное 78,6%-среднее, 23,3%-неполное среднее, следовательно, у большинства 

детей нет приоритета интеллектуального труда. 

. 
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 Данные по состоянию на 01. 01.2018 

Количество детей: 

-их неполных -  109/101 

-многодетных – 439/439 

-малообеспеченных -469/469 

-неблагополучных – 10/10 

-многодетных,малообеспеченных-400/400 

-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 10/9. 

 

3.Структура управления школой, органов самоуправления. 

 

Структура и органы управления образовательной организацией 

Управление МКОУ ГШИ имени Н.И. Яптунай (далее - Школа) осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры (стратегический) – уровень директора (по содержанию – 

это уровень стратегического управления). Директор школы определяет совместно с 

педагогическим советом школы, Управляющим советом стратегию развития школы, 

представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор 

школы несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы.   

Функционируют традиционные субъекты управления: Управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. Этот уровень 

представлен Административным советом. Административный совет – коллегиальный 

совещательный орган, в состав которого входят заместители. 

Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также 

Методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в 

состав которого входят руководители школьных методических объединений. 

Третий уровень организационной структуры управления – уровень оперативного 

управления - уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень 

оперативного управления), структурных подразделений школы. Методические 

объединения - структурные подразделения методической службы школы, объединяют 

учителей одной образовательной области. 

Четвертый организационной структуры - уровень самоуправления. По содержанию – 

это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, 

этот уровень скорее можно назвать уровнем «самоуправления». Состав и порядок 

работы органов ученического самоуправления регулируются положениями. 

Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают 

курирование, помощь, педагогическое руководство. 

Органами самоуправления Школы являются: Управляющий Совет, Педагогический 

совет, Родительские активы классов. 

Учредителем школы является Администрация Тазовского района. Функции и 

полномочия Учредителя в соответствии с федеральными законами, законами Ямало-

Ненецкого автономного округа, нормативными правовыми актами Тазовского района 
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осуществляет Департамент образования Администрации Тазовского района в 

соответствии с переданными полномочиями. 

В школе-интернате действует Совет по профилактике правонарушений, заседания 

Совета проходят 1 раз в месяц. На внутришкольном учёте состоят обучающиеся из 

социально - неблагополучных семей (по сравнению с прошлым годом показатели 

постановки на учёт увеличились). Основная причина постановки обучающихся на учёт 

- мелкие правонарушения и антиобщественное поведение, связанное с 

неблагополучием семей и педагогической запущенностью подростков. Все школьники 

включены в систему психолого - педагогической коррекции. На каждого ребенка 

заводится индивидуальная карта, где размещается следующая информация: 

характеристика ребенка, сведения об учебе (по четвертям), занятость в системе 

дополнительного образования, профилактическая работа классного руководителя, 

социальных педагогов, педагогов - психологов. 

 

Деятельность родительских комитетов. 

 

В работе общешкольного родительского комитета участвуют родители 

обучающихся всех параллелей школы. 

В течение учебного года, в рамках заседаний, члены общешкольного 

родительского комитета уделили особое внимание вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, организации внеурочной деятельности, успеваемости 

обучающихся, организации летнего отдыха детей из неблагополучных семей, 

находящихся в социально - опасной обстановке и др. 

Были организованы и проведены внеклассные мероприятия с привлечением 

членов общешкольного родительского комитета «День Матери», новогодние утренники 

и вечера, Дни здоровья, спортивные соревнования. 

В фойе школы ежемесячно обновляется стенд «Информация для родителей», 

разрабатываются памятки для родителей по вопросам воспитания детей, ведётся 

консультирование родителей классными руководителями, администрацией школы. 

Социально-психологическая служба. 

Работа социально-психологической службы МКОУ ГШИ имени Н. И. Яптунай 

велась соответственно плану работы на 2017/2018 учебный год. Основной проблемой в 

работе в течение указанного периода являлось: обеспечение эффективной помощи 

детям с девиантным поведением в вопросах успешной адаптации. 

Для достижения положительных результатов в решении поставленной проблемы 

были обозначены цель и задачи работы социально-психологической службы на 

2017/2018 учебный год. 

Цель работы: создание условий для психологического комфорта и 

безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, 

правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов 

предупреждения и преодоление негативных явлений в семье и школе. 

Задачи работы. 

1. Выявить  интересы  и потребности учащихся, трудности и проблемы, причины 

отклонений в поведении, уровень социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде. 

2. Оказать помощь в формировании осознанного выбора дальнейшего 

образовательного маршрута. 

3. Принять меры по социальной защите, по оказанию  помощи и поддержки 

обучающимся,  по реализации  прав и свобод личности. 
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4. Содействовать созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности, обучающегося в школе, семье, окружающей социальной среде. 

5. Проводить профилактику асоциального поведения и правонарушений, охрана 

жизни и здоровья. 

6. Пропагандировать здоровый образжизни. 

Для успешного решения указанных целей и задач приоритетными 

направлениями в работе социально-психологической службы в текущем учебном году 

стали: 

- организационное; 

- диагностическое; 

- коррекционное; 

- профилактическое; 

- психологическое. 

Все направления связаны между собой логикой формирования просоциальных 

ценностных ориентация детей. 

Реализация поставленных задач и решение поставленной проблемы велись 

через: 

- планы работы педагогов-психологов; 

- планы работы социальных педагогов; 

- комплексный план работы МКОУ ГШИ имени Н. И. Яптунай. 

Данные планы направлены на решение социально-педагогических и 

психологических проблем детей. Профилактику правонарушений, формирование 

потребности в ведении здорового образа жизни, на саморазвитие и самовоспитание 

детей. 

В социально - психологической службе родители, воспитатели, учителя и учащиеся 

могут получить помощь психологов, социальных педагогов, медработников при 

возникновении проблем и интересующих вопросов по развитию, обучению и 

воспитанию. Также обучающиеся, родители, классные руководители и воспитатели 

могут ознакомиться с результатами психологических диагностик и получить 

рекомендации. 

 

 
 

В течение этого учебного года социально-психологической службой было 

проведено более 255 индивидуальных профилактических бесед с воспитанниками 

школы на темы:  «Вредные привычки», «Самовольный уход из интерната», «Правила 

внутреннего распорядка в интернате», «Поведение со старшими», «Грубость и обиды», 

«Поведение в школе и в классе»,  «Конфликты и драки»,  «Оскорбление и меры 

наказания», «Правила поведения в общественных местах», «Административная и 
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уголовная ответственность», «Отношения со сверстниками», «Правила поведения в 

интернате», «Культура общения», «Взаимоотношения между девочками и 

мальчиками», «Конфликтная ситуация с одноклассниками», «Поведение при 

возникновении конфликтной ситуации», «Пропуски уроков без уважительной 

причины», «Соблюдение режимных моментов», «Самовольный уход из интерната и 

последствия подобного поведения»,  «О правонарушениях»,  «Алкоголь и его 

последствия», «Поведение на улице»,  «Агрессивное поведение  с друзьями», «Вредные 

привычки», «Последствия воровства», «Самоподготовка и пропуски уроков», «Права и 

обязанности несовершеннолетнего», «Кража чужого имущества», « О жизни 

подростков, которые содержатся в лечебных наркологических центрах», «Ссоры и 

драки»,  «Опасные привычки», «Оскорбление и обзывания», «Техника пожарной 

безопасности», «Нецензурная брань», «Конфликтная ситуация с младшим 

воспитателем», «Детский травматизм», «Выбор профессии», «Успеваемость и 

посещаемость», «О вреде алкоголя», «О ЗОЖ и правильном питании», 

«Взаимоотношения в семье», «Откуда берутся обиды?», «Между нами девочками», 

«Свободная любовь», «Брак», «Целомудрие», «Девичья честь», «Ранняя беременность», 

«Употребление пива и пивная зависимость», «Спайсы», «Мужская гордость», «Не 

переступи черту. 

В 2017-2018 учебном году при школе было сформировано информационное 

волонтёрское движение «ИМПУЛЬС». Ребята выпускают школьную газету, снимают 

видеоролики о школьной жизни, пропагандируют ЗОЖ и позитивное отношение к 

жизни.  В марте 2018года волонтёры Гыданской школы-интерната приняли участие во 

Всероссийском конкурсе  «Доброволец Ямала», который проходил в г. Ноябрьске. По 

итогам форума получили сертификаты и благодарность 

 

5.Оценка кадрового, учебно-методического обеспечения, материально-

технической базы. 

5.1. Анализ кадрового состава. 

 

Кадровые ресурсы - основной потенциал образовательного учреждения и 

деятельность по их развитию одна из ведущих задач администрации школы. 

На конец 2017-2018 учебного года в школе-интернате работало 83 педагога, в том 

числе 7 работников администрации школы, 32 воспитателя.  

 

Таблица 3.Сравнительная характеристика наполняемости   школы педагогами. 

 

2014-2015гг 2015-2016гг 2016 -2017 2017-2018 

 Таблица2.Кадровый состав за 3 года 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество педагогов 74/40 74/33 83/38 

Количество учителей 38/12 45/11 41/9 

Количество воспитателей   27/21 30/22 36/23 

Количество педагогов 

дополнительного образования 

1/1 1/1 0/0 

Количество  психологов - - 2/1 

Количество социальных педагогов 2/0 2/0 2/0 

Количество логопедов 1/0 1/0 1/0 

Количество педагогов-библиотекарей  1/1 1/1 1/1 
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4/1 5/0 3/1 16/6 

Имеющееся движение кадров обусловлено сменой работниками места жительства, 

семейными обстоятельствами, уходом ряда работников на заслуженный отдых. 

   Обновление кадров происходит за счет прибывающих учителей, а также бывших 

выпускников Гыданской школы-интерната, возвращающихся после окончания ВУЗов. 

   Доля педагогов, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам, составляет 99%. 

Образовательное учреждение обеспечено узкими специалистами: 2 социальных 

педагога, 2 педагога-психолога, 1 учитель-логопед, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования (совместители). В состав администрации школы-

интерната входят директор и 6 заместителей директора: 2 - по учебно-воспитательной 

работе, 1 - по воспитательной работе, 1 - по научно-методической работе, 1 - по 

интернату и 1 - по административно-хозяйственной части. Все заместители директора 

(100%) имеют высшее образование и первую квалификационную категорию по 

должности «заместитель руководителя учреждения образования» (100%). 

Администрация школы работает над повышением уровня компетентности, 

способностью к анализу, стратегическому видению перспектив: 2 члена администрации 

имеют высшее профессиональное образование по специальности «Государственное 

муниципальное управление», 1 - получили дополнительную квалификацию 

«Управление персоналом». 

Из 83 педагогов 6 (7%) имеют знаки трудового отличия: 

Салиндер Л.Н. - Грамота министерств образования РФ; 

Печерина М.Н. - Грамота министерства  образования РФ; 

Яр В.Н. - Грамота министерства образования РФ; 

 Ермолаева И.И. - Грамота министерства образования РФ; 

Кубрина Н.В. - Почетный работник народного образования; 

Слободянюк Т.А. – Почетный работник общего образования РФ. 

 

Увеличивается количество педагогов со стажем до 2 лет, что составило в 2017-

2018 учебном году 11%. Это означает обновление педагогического состава, 

привлечение молодых специалистов, которые при устройстве на работу 

поддерживаются различными выплатами. Однако это свидетельствует о том, что 

достаточно большая часть коллектива - педагоги, чей опыт и система работы только 

складывается. 

С другой стороны, в коллективе работают педагоги с достаточным 

Таблица 4. Педагогический стаж работы педагогов 

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Стаж Всего % Всего % Всего % 

До 2 лет 5/2 7 2/0 2 9/4 11 

От 2 до 5 10/8 14 10/8 12 7/2 9 

От 5 до 10 11/6 14 13/6 15 15/9 18 

От 10 до 20 12/4 16,2 12/6 17 11/3 13 

Свыше 20 36/25 49 40/13 48 41/20 49 
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педагогическим опытом, но с очень большим стажем (до 40 лет), отчего возникает 

проблема «человека старшего возраста», а именно утрата возможности справляться с 

ролями, принятыми на себя ранее, эмоциональное выгорание. И первая и вторая 

причины значительно влияют на результаты профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

Таблица 5. Возраст учителей и воспитателей школы (за три года) 

 

Годы 2015 -2016 2016-2017 2017-2018 

Возраст Всего % Всего % Всего % 

До 30 лет 16 20 15 20 18 22 

От 30 до 40 20 25 20 27 20 24 

От 40 до 50 22 28 20 27 14 17 

Свыше 50 лет 22 28 21 26 31 37 

 

Средний возраст педагогов образовательного учреждения составляет 42 года. 

Сохраняется доля учителей в возрасте до 30 лет: 2015 год - 20%,  2017 год - 22%. Кроме 

того увеличивается доля педагогов пенсионного возраста: 2015 год - 28%,  2017 год - 

37%. 

Количество педагогов, имеющих высшее образование, за три года увеличилось на 

7% как за счет вновь прибывших учителей, большинство из которых имеют высшее 

педагогическое образование, так и за счет повышения образовательного уровня 

педагогов через заочное обучение в ВУЗах. 

Аттестация учителей - составная часть повышения мастерства учителя. Она 

предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов 

педагогического труда. 

 

Таблица 6. Сведения о квалификации педагогов. 

 

Годы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего педагогов 74 74 81 

Имеющих высшую кв. категорию 1(1%) 1(1%) 3(3%) 
Имеющих первую кв. категорию 11 (14%) 15(20%) 24(28%) 
Соответствие занимаемой должности 62(83%) 58(78%) 54(65%) 

 

В настоящее время снизилась единица педагогов, не имеющих 

квалификационных категорий, увеличилось количество педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией. За прошлый учебный год на соответствие занимаемой 

должности проаттестовано3 учителя, 1педагог-психолог,8 воспитателей. На высшую 

категорию аттестован 1 учитель, на первую -3 учителя и 1 заместитель 

руководителя.Не аттестованных в школе – 2 человека. Таким образом, 96 % 

педагогических работников школы, подлежащих аттестации, прошли её. 
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Курсы повышения квалификации прошли 25 учителей  и 7 воспитателей. 

 

Педагоги нашей школы традиционно принимали участие в конкурсах разного 

уровня. 

 

Таблица 7.Участие  педагогов в профессиональных конкурсах. 

 Муниципальный уровень Результат  

2015 

2016 

Конкурс профессионального мастерства «Я – мастер 

своего дела» Ященко П.Ю., воспитатель 

1 место 

Конкурс «Учитель года» 

Матюнин Ю.В., учитель истории и обществознания 

участие 

2016-

2017 

Конкурс профессионального мастерства «Я – мастер 

своего дела» Яр Л.М., воспитатель 

2 место 

Конкурс «Учитель года» 

Климова Е.А., учитель физической культуры 

участие 

2017-

2018 

Конкурс профессионального мастерства «Я – мастер 

своего дела» Чипизубова Е.Ю., воспитатель 

2 место 

Конкурс «Учитель года» 

Герасимова Н.Н., учитель английского языка 

участие 

Конкурс творческих разработок учителей, педагогов и 

преподавателей математики, физики, химии, биологии 

и географии образовательных организаций ЯМАЛА 

«Инновационные технологии в современной 

образовательной организации», Кубрина Н.В., учитель 

математики 

участие 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 

«Квалификация учителя английского языка», 

Герасимова Н.Н., учитель английского языка 

1 место 

 

Анализ таблицы за 3 года показывает, сто произошло увеличение количества 

участников в конкурсах и повышение их результативности. 

 

5.2.Анализ методической работы. 

 

Организация управления методической работой методического совета и 

педагогического совета организуется  на основе годового Плана  работы  школы в 

соответствии с Положениями о деятельности  методическом совете  и педагогическом 

совете. В течение года проведено8 заседаний педагогического совета, 4заседания 

методического совета. 

 

Организация деятельности школьных методических объединений и 

творческих групп. 

 
В школе работает 8 методических объединений учителей. 

1. Методическое объединение гуманитарного цикла; 

2. Методическое объединение физико-математического цикла; 

3. Методическое объединение естественно - научного цикла; 

4. Методическое объединение эстетического цикла; 
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5. Методическое объединение воспитателей; 

6. Методическое объединение учителей начальных классов; 

7. Методическое объединение коррекционных классов; 

8. Методическое объединение классных руководителей. 

  Каждое МО учителей работает  по утвержденному плану, где изложены главные 

задачи на текущий год. Среди этих задач можно выделить следующие: повышение 

качества обучения по предметам (главная, первостепенная),  повышение 

теоретического и методического уровня каждого учителя, работа с сильными 

(одарёнными) и слабыми учащимися, более эффективная подготовка к ГИА в 9 и 11 

классах.  
Заседания методических объединений проводились в разных формах: 

-презентация темы по самообразованию; 

-практикумы по составлению проектов; 

-открытые уроки и мероприятия; 

-круглые столы по обсуждению проблем. 

 

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

 

В школе создаются условия для осознанного профессионального 

самоопределения учащихся: 100% девятиклассников получают предпрофильную 

подготовку в рамках внутришкольной модели. Предпрофильная подготовка учащихся 

второй ступени обучения по русскому языку, по математике, биологии, химии, 

географии, физике в рамках обучения по индивидуальной образовательной программе с 

применением дистанционных технологий. 

Продолжена работа по формированию школьной структуры профильной 

подготовки, которая ориентирована на обеспечение условий индивидуализации 

обучения и социализации обучающихся. По запросу родителей и учащихся 10-11 

классов школа предоставляет широкий спектр профильных и элективных учебных 

предметов с учетом реальных потребностей рынка труда Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 

Организация работы со способными и одаренными детьми. 

 

 Организация работы со способными и одаренными детьми была выстроена в 

соответствии  с Планом работы школы, подпрограммой «Одаренные дети». Учащиеся 

2-11 классов в течение года принимали активное  участие в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня: школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного. 
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Олимпиадное движение. 1 ступень. На первой ступени обучения 

осуществляется системная и целенаправленная работа по подготовке обучающихся к 

участию в творческих конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

дистанционных компетентностных олимпиадах различных уровней. 

 

 

Национально-региональный компонент на первой ступени обучения представлен 

предметами литературное краеведение и родной язык (родная ненецкая литература и 

Таблица 8. Результаты участия в ежегодном школьном конкурсе научно-исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся 2-11 классов 

 

 2015 учебный год 2016 учебный год 2017 учебный год 
2-4 классы 5-11 классы 2-4 классы 5-11 классы 2-4 классы 5-11 классы 

Представлен
о 

работ 

3 13 5 7 6 8 

Участвовало 

учеников 
3 15 5 9 6 10 

Участвовало 

педагогов 
2 8 3 6 5 5 

Количество 
призовых 
мест (чел) 

- - 5 2 5 3 

 
Таблица 9. Результативность участия обучающихся в олимпиадах различного 

уровня. 
 

2016г. 

Предмет 
Школьный 

уровень 
Результат 

Муниципальный 

уровень 
Результат 

Математика 10 Победители-6 
Призёры -4 

6 
1м - 1 

Русский язык 10 Победители-6 
Призёры -4 

6 
1м - 2 3м - 1 

Английский язык 10 Победители-6 6 2м -1 
 

  Призёры -4   

Окружающий мир 10 
Победители-6 
Призёры -4 

6 1м - 1 
2м -1 3м -1 

2017 г. 

Предмет 
Школьный 

уровень 
Результат 

Муниципальный 

уровень 
Результат 

Математика 12 Победители-5 
Призёры -4 

2 
2м - 1 

Русский язык 12 Победители-4 
Призёры -3 

4 
1м - 3 2м - 1 

Английский язык 12 Победители-2 
Призёры -1 

10 1м -1 

Окружающий мир 12 
Победители-4 
Призёры -4 

4 
1м - 1 
2м -1 3м -2 
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грамматика). В целях выявления и поддержки интеллектуально одарённых школьников 

младших классов, популяризации краеведческого образования, создания условий для 

изучения, сохранения, защиты и продвижения языков коренных малочисленных 

народов Севера. Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в конкурсе 

экскурсоводов музейных комнат (школьный и муниципальный туры), где под 

руководством заведующей музейной комнаты школы-интерната Яр Т.П. занимают 

призовые места. 

В течение года обучающиеся первой ступени обучения принимали активное 

участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах: 

-в международном конкурсе «Русский медвежонок» (21 чел)- сертификаты 

участника; 

-во Всероссийском турнире «Пони» образовательного центра «Перспектива»  

(45 чел) - дипломы 2, 3 степени; 

-в региональной дистанционной семейной олимпиаде «Первые шаги» (3 чел) - 

сертификат участия; 

-во Всероссийском конкурсе «Родное слово» по русскому языку (30чел) - 

сертификаты участника. 

 

Олимпиадное движение. 2-3 ступень. В течение многих лет продолжает расти 

количество участников олимпиады. Всего в школьном этапе олимпиаде в 2017 учебном 

году участвовало 138/122 учащихся 5-11 классов (в прошлом году - 136/124). 

Физических лиц участников (учащихся) - 372/316 (в прошлом году 417/341). Это 

объясняется тем, что участие в олимпиадах не ограничивается количеством предметов. 

Из них 260/240 учащихся приняло участие в нескольких олимпиадах (в прошлом году 

286/270 человек): в двух - 30/30 человек (в прошлом году 24/23), в трех - 21/18 человек 

(в прошлом году 10/9), в четырех - 11/7 (в прошлом году 11/10), в 5 и более - 26/21 

(прошлом году 24/19). Уменьшилось количество участников муниципального этапа 

олимпиады: в этом году принимало участие 10 учеников 7- 11 классов (в прошлом году 

- 15 учеников). В региональном этапе олимпиады принял участие 1 ученик по истории 

(в прошлом году 2 ученика по математике и по обществознанию). 
В 2017-2018 учебном году школьном туре во Всероссийской олимпиаде 

школьников  по 19 предметам (математика, ОБЖ, обществознание, русский язык, 

информатика, биология, история, английский язык, технология, МХК, география, 

физкультура, физика, литература, экономика, право) приняли участие 142  учащихся, 

что составляет 30% списочного состава 4-11 классов. Вот уже второй год во 

всероссийской олимпиаде школьников принимают участие учащиеся 4-х классов. 

Наиболее активными участниками школьного тура были учащиеся 5,9 классов. 

Их процент участия составил: 53%. 

На протяжении многих лет самыми популярными остаются олимпиады по 

русскому языку и математике. В олимпиаде по русскому языку приняло участие 63 

человека, по математике - 38 человек.  

 

Таблица 10.Участие учащихся МКОУ ГШИ имени Н.И. Яптунай в предметных 

олимпиадах. 

 

Предмет Школьн

ый  

уровень 

Результат Муниципа

льный 

уровень 

Результат Региональны

й 

уровень 

Результат 

Русский язык 63 Победители-6 

Призёры-4 

2 (7 кл) 

1 (9 кл) 

- - - 
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1(11 кл) 

Литература 33 Победители-

призёры- 

- - - - 

Английский 

язык 

13 Победители- 

призёры- 

- - - - 

Математика 38 Победители-5 

Призёры-2 

2 (9кл) 

1(10 кл) 

 - - 

Информатика 4 Победители- 

призёры- 

- - - - 

История 15 Победители-3 

Призёры- 

2 (11 кл) - - - 

Обществознани

е 

21 Победители-2 

Призёры-4 

3 (11 кл) - - - 

География 16 Победители- 

призёры- 

- - - - 

Биология 31 Победители-2 

Призёры 

1 (9кл) 

1 (11 кл) 

- - - 

Физика 2 Победители- 

призёры- 

- - - - 

Химия 3 Победители-2 

призёры- 

1 (8кл) 

1(11кл) 

- - - 

Технология 18 Победители 

2 

призёры 

5 

- - - - 

Физкультура 6 Победители- 

призёры- 

- - - - 

ОБЖ 18 Победители-2 

призёры- 

1 (9кл) 

1 (10 кл) 

- - - 

МХК 1 Победители- 

призёры- 

- - - - 

Право  2 Победители- 

призёры- 

- - - - 

Экономика  16 Победители-1 

призёры- 

- - - - 

Экология  15 Победители-3 

Призёры-2 

1 (7кл) 

1 (10 кл) 

3 (11 кл) 

   

Астрономия 5 Победители- 

призёры- 

    

Итого 320 Победители-28 

Призёры-17 

23 - 

 

- - 
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По итогам школьного тура на заседаниях предметных комиссий были определены 

победители и призеры. Ими стали 45 учащихся, что составляет 10% от числа 

обучающихся и 27 % от числа участников.  Победители школьного этапа олимпиады 

были рекомендованы школьным оргкомитетом для участия в муниципальном этапе. 

В муниципальном этапе олимпиады из 19 предметов приняли участие только по 8 

предметам (математика, русский язык, биология, обществознание, ОБЖ, экология, 

химия, история). Всего в олимпиаде участвовало 23 учащихся. Каждый год принимаем 

участие в олимпиадах по таким предметам, как русский язык, математика, биология.  

Часть учащихся приняли участие в нескольких олимпиадах. 

В рамках окружной долгосрочной целевой программы «Развитие образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы», утверждённой 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.12.2010г. 

№526-П, в целях популяризации краеведческого образования, создания условий для 

изучения, сохранения, защиты и продвижения языков коренных малочисленных 

народов Севера, каждый год проходит. 

 

 

 

 

 

Таблица 11.Результаты участия в межрегиональной олимпиаде по 

краеведению и родному языку. 

 

Предмет Школьн

ый  

уровень 

Результат Муниципальн

ый уровень 

Результат Региональны

й 

уровень 

Результат 

Родной язык 5 Победитель 

1 

Призер 

- 

1 Победител

ь 

- 

Призер 

- 

- - 

 

Научно-исследовательские конкурсы. 

 Для организации научно-исследовательской деятельности учащихся в 2017/2018 

учебном году  наиболее активно были использованы следующие формы работы: 

 -участие учащихся в работе элективных курсов; олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных играх школьного, районного, регионального, всероссийского 

уровней; 

-выступление с докладами, сообщениями, творческими отчетами; 

-проведение научно-исследовательских конференций. 

Ученики нашей школы принимали участие в  научно-исследовательских 

конкурсах, Уже на первой ступени образования обучающиеся участвуют в 

конференции юных исследователей «Мой первый доклад». В этом году в нем приняли 

участие учении Яптунай Ангелина (2а класс, 3 место), и Яндо Алеся (2б  классов, 3 

место). 

Также весной 2017-2018 года ученицы 11 класса Яр Кристина и Яр Лиана заняла 3 

места в районном конкурсе среди молодёжи «Лучший предпринимательский проект». 

Обучающиеся школы  принимают активное участие в дистанционных конкурсах: 

Всероссийского конкурса исследовательских работ «Шаги в науку» 

Многочисленные конкурсы, олимпиады, выставки - это возможность для детей  

проявить свои неординарные способности, получить одобрение от авторитетных 



19 

 

людей.  Научные исследования и практический опыт  показывают, что ранние 

достижения детей не могут являться надежными. Необходим целостный подход к 

построению образовательного процесса для одаренных детей, который основан на 

интеграции базового и дополнительного образования детей в рамках 

общеобразовательной организации. 

Педагогический коллектив нашей школы старается помочь детям раскрыть свои 

способности в полной мере, достигнуть высоких успехов в  выбранном ими виде 

деятельности, «растормошить» их таланты и умения. 

С  целью совершенствования качества обучения и  воспитания, для знакомства с 

новыми тенденциями в образовательном процессе ежегодно учителя школы повышают 

свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. 

В стенах нашей школы также проходят заседания МО, на которых учителя 

изучают нормативные документы, совершенствуют свое методического мастерство, 

обмениваются опытом работы с детьми разного уровня воспитанности и обученности, в 

том числе,  и с детьми, проявляющими способности в той или иной области 

деятельности.  

5.3.Анализ использования информационных технологий. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

1.Кабинет информатики-1, рабочих мест-11. 

2. Количество компьютеров:ПК-100, ноутбуков -65, нетбуков-92, интерактивных 

досок-20, проекторов-20. 

Все учебные кабинеты школы оснащены ПК, интерактивный комплекс (интерактивная 

доска+проектор), у педагогов имеется возможность воспользоваться ресурсами ИКТ в 

учительской (функционирует АРМ с доступом к ресурсам сети Интернет, 

электронному журналу). 

Велась работа по заказу и закупке CD, DVDдисков по различным предметам 

школьного курса. В распоряжении всех участников образовательного процесса имеется 

большое количество различных ресурсов: ресурсы сети Интернет, программное 

обеспечение. Школьная медиатека на конец учебного года составляет 325 экземпляров, 

регулярно пополняется различным программным обеспечением. 

Информация о новых поступлениях размещается в школьной библиотеки в форме 

информационных листков, презентаций. 

В 2017-2018 учебном году осуществлялась работа по реализации проекта 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере образования в 

электронном виде: «Е-услуги. Образование»; «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости из-за нестабильности работы сети Интернет и невысокой скорости 128-

2565кбит/с возможно было только с домашних компьютеров педагогов. 

 

Организация работы школьного сайта. 

 

Для оптимизации школьной деятельности, информирования участников 

образовательного процесса в образовательном учреждении функционируют сайт 

http://mkoungshi.ru/. 

 

Участие во Всероссийских  и региональных проектах. 

 

Проект    «Школа Ямала - территория Wi-fi».В зданиях начальной и средней 

школы работают 4 точки доступа Wi-fi. За счет этих точек есть возможность 

http://mkoungshi.ru/
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подключения к сети Интернет компьютеры всех учебных кабинетов. Во всех учебных 

кабинетах установлены и подключены интерактивные доски с возможностью 

подключения к сети Интернет. 

Проект «1 ученик - 1 компьютер» 

Для более успешной других решений  необходимо разработать проект по 

модернизации локальной вычислительной сети и провести ряд мероприятий: 

- монтаж магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для 

объединения волоконно-оптическими линиями связи кроссовых помещений и зданий 

школы-интерната, что позволит (при проведении части работ внутри помещений 

интернатов) обеспечить доступ в корпусах воспитанникам и сотрудникам интерната; 

- модернизацию структурированной кабельной сети (СКС) в корпусе начальной 

школы позволит осуществлять учебно-воспитательный процесс в 1-4 классах на более 

высоком уровне; 

- модернизацию структурированной кабельной сети (СКС) в спальных 

корпусах интерната. Внедрения проекта позволит участникам образовательного 

процесса получать доступ к ресурсам локальной сети, сети Интернет 

 

5.4. Анализ состояния хозяйственной деятельности и материально-

технической базы школы. 

 

Гыданская школа-интернат располагается в одноэтажном типовом здании 

площадью 1242 кв.метров в деревянном исполнении, 1970 года постройки, 

рассчитанном на 320 посадочных мест и учебном корпусе начальной школы, здание 

деревянное, приспособленное, площадью 466,6 кв.метров. Имеется 2 спальных корпуса 

интерната на 100 (корпус №3, в деревянном исполнении, 1978 г. постройки) и 160 

(корпус №5, в капитальном исполнении, 2007 г. постройки) мест. 

В школе-интернате имеется 14 паспортизированных учебных кабинетов: 

- предметные: географии, изобразительного искусства, родного языка, истории, 

информатики, иностранного языка, русского языка, математики, ОБЖ, начальной 

школы; 

- специализированные: химии, физики; 

- мастерские для мальчиков и кабинет обслуживающего труда для девочек. 

Школьные кабинеты используются рационально. В начале учебного года 

проводится аттестация кабинетов с составлением соответствующих актов готовности. 

В соответствии с перечнем учебного оборудования и методического обеспечения, 

учебные кабинеты оснащены всем необходимым современным оборудованием и 

приборами, требуемыми для выполнения учебных программ по предметам, 

ученическими столами и стульями (ростовыми), столами для учителя, классными 

досками, шкафами, стеллажами для хранения учебных пособий. В кабинетах химии, 

физики есть лаборатории для хранения оборудования и пособий. Кабинет 

обслуживающего труда оснащен электрическими швейными машинками, холодильным 

и электробытовым оборудованием, школьные мастерские в достаточном количестве 

оснащены станками, верстаками, приборами и инструментом. 

Школа-интернат имеет все необходимые условия для реализации задач 

воспитания и обучения подрастающего поколения. 

Есть школьная видеостудия, которая обеспечена современным цифровым 

оборудованием. Для укрепления психоэмоционального и физического здоровья в 

школе-интернате работает кабинет психологической разгрузки и саморегуляции, 

спортивный зал. 

Материально-техническая база школы-интерната находится в хорошем состоянии 

и обновляется в соответствии с ежегодным планом хозяйственной деятельности. Для 

хранения материальных ценностей имеются складские помещения. 
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Социально-бытовое обеспечение воспитанников школы-интерната. Интернат 

имеет хорошую материально - техническую базу для воспитания и содержания 

воспитанников. В спальных комнатах имеются: шифоньеры, кровати, прикроватные 

тумбочки, и мягкий инвентарь. Игровые комнаты оснащены телевизором, DVD- 

проигрывателем, а также мягким уголком и книжными шкафами. В интернате пять 

санузлов оборудованных по четыре унитаза и четыре умывальника. Воспитанники 

проживают в двух спальных корпусах(корпус №3 в деревянном исполнении 1987 года 

постройки, без канализации),  корпус №5 в капитальном исполнении 2007 года 

Все предоставленные помещения интерната снабжены услугами коммунально-

бытового благоустройства: отопление, горячее и холодное водоснабжение, освещение, 

канализация. Данные услуги соответствуют установленным санитарным нормам и 

правилам и способствуют созданию оптимальных условий для проживания 

воспитанников. 

В период проживания в интернате на каждого воспитанника согласно 

утверждённым нормативам выдаются постельные принадлежности, одежда, обувь, 

нательное бельё, головные уборы, которые отвечают санитарно-гигиеническим нормам 

и требованиям, удобны в носке и подобраны по росту и размеру. 

Помывка детей производится один раз в неделю: группы 1-11 классов пользуются 

услугами банно - прачечного комбината. Стирка, сушка, глаженье постельного белья в 

прачечной осуществляется еженедельно. За соблюдением воспитанниками правил 

личной гигиены несут ответственность администрация, медицинский персонал, 

воспитатели, в том числе они контролируют: 

- проведение систематического мытья детей (в бане), смену постельного и 

нательного белья; 

- соответствие одежды воспитанников сезонным условиям; 

- - соблюдение правил индивидуального пользования воспитанниками 

полотенцем, 

мылом, зубной щеткой, расческой и т.п. 

В школе-интернате функционируют столовая в модульном помещении, 

расположенная на территории интерната. 

При формировании рациона питания детей и подростков учитываются 

национальные и территориальные особенности питания населения, а также состояние 

здоровья контингента детей (подростков). Замена отдельных продуктов питания 

осуществляется в соответствии с таблицей замены продуктов по основным пищевым 

веществам на основании действующих федеральных нормативно-правовых актов. 

Составляется перспективное 10-дневное меню для всех категорий учащихся с 

указанием выхода (веса) и информации о пищевой ценности (калорийности, 

содержании белков, жиров, углеводов) приготавливаемых блюд и напитков. 

Разработаны и используются технологические карты на весь ассортимент 

приготавливаемых блюд. 

 

5.5. Анализ работы школы по соблюдению охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с 

органами местного самоуправления правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его 

безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: правила техники 
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безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов 

и контроля соблюдения требований охраны труда.  

Нет важнее задачи для школы, чем обеспечение безопасных условий проведения 

учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни 

и здоровья детей.  

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях:  

-защита здоровья и сохранение жизни;  

-соблюдение техники безопасности  обучающимися и работниками школы;  

-обучение обучающихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

По приказу Департамента образования Администрации Тазовского района проведено 

анкетирование обучающихся на предмет «Информированности обучающихся о 

противопожарной безопасности» -  в анкетировании приняли участие 30 обучающихся 

 

5.6. Режим обучения. Организация питания. 

 

Школа работает в две смены. Режим работы - 6-ти дневная неделя. Продолжительность 

учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-11-х классах – 34 недели. 

1) Уроки начинаются в 8.15 часов, количество не превышает 7, минимальное - 

4 урока. 

Среднее количество уроков в день: 

I ступень - 4-5 уроков; 

II ступень - 5-7 уроков; 

III ступень - 6-7 уроков. 

Внеклассные мероприятия, факультативные, индивидуальные и групповые 

занятия проводятся во внеурочное время. 

2) Расписание строится с учетом умственной работоспособности учащихся, 

продолжительность урока - 40 минут, перемены между уроками - минимальная 10 

минут, максимальная - 20 мин. 

3) Продолжительность каникул согласовываются с Департаментом 

образования Администрации муниципального образования Тазовский район. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям школы - интерната в 1-х классах обучение организовано с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый, январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

-рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении. 

4) Со второго полугодия - по таблице максимально допустимого количества 

часов расписание составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

5) Имеется система мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся, которая предусматривает проведение физкультминуток на уроках, 

динамической паузы в первых классах. 

6) Организовано бесплатное горячее питание для обучающихся школы-
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интерната. 

 

6. Оценка образовательной деятельности, содержания и качества подготовки 

обучающихся и воспитанников, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

 

6.1. Анализ работы школы на уровне начального общего образования. 

 

I ступень -  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счётом ,основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования.  

В 2017-2018 учебном году в начальной школе на начало года обучалось 141/126 

человек, 6 комплектов классов. 

 

 

Таблица 12. Кадровый состав начальной школы. 

 

Класс  Классный 

руководитель 

На начало года На конец года Прибыл  Выбыл  

1А Воробьева Н.А. 26/23 28/24 3/2 1/1  

1Б Яр А.М. 26/26 25/25 1/1 2/2 

2А Яр Т.П. 19/19 24/24 9/9 4/4 

2Б Семяшкина 

У.Е. 
21/17 21/17 - - 

3А Салиндер А.С. 27/22 23/17 3/2 7/6   

3Б Салиндер О.Г. 0 9/8 9/8  - 

4 Яр Н.Х. 22/19 21/18 5/5 6/6  

 ИТОГО 141/126 151/133 30/27 20/19   

 

На конец года сложилась следующая ситуация: количество учащихся на конец 

учебного года – 151/133 человек, количество классов-комплектов – 7.Средняя 

наполняемость классов – 21 человек. Переведены в следующий класс 151/133 

обучающихся, из них: 

- аттестации подлежали 98/84 обучающихся 2-4 классов; 

- аттестованы положительно 98/84; 

- на «4» и «5»  – 49/43– 50% обучающихся; 

- отличники – 4/3 – 4,08% обучающихся. 

Оставленных на повторное обучение нет. 

 

Кадровое обеспечение. 

 

Образовательный процесс в начальной школе осуществляют: 8 учителей 

начальных классов, 5 учителей-предметников. 

 

Общие сведения о педагогах. 
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Таблица 13.Сведения о кадровом составе учителей начальных классов. 

 

Всего 

учителей 

Пенсионного 

возраста 

Высшее 

образовани

е 

Среднее 

специально

е 

Обучают

ся в ВУЗ 

Стаж до 

10 лет 

Стаж 

более 

25 лет 

8 3 2 6 1 3 3 

 

Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по нескольким 

направлениям. Систематическое прохождение аттестации, требующее курсовой 

подготовки, работа внутри Методического объединения  (обмен опытом), 

самообразование (работа над методической темой).  

Открытое урочное занятие – это одна ступенек в повышении методического 

уровня каждого учителя. Это и подведение итогов, и сравнительный анализ 

достигнутого, и школа передового опыта. В рамках работы Школьного методического 

объединения  «Метапредметные и личностные результаты обучающихся в начальной 

школе» в марте 2018 года было проведено 13 открытых урочных занятий. 

 

 
Скрябина Е. Х. Родная литература. Сказка «Лабтэйко». 1б класс 

 

Таблица 14.Открытые уроки и мероприятия, проведенные учителями 

начальной школы. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Класс Предмет Тема урока 

1. Яр Т. П. 2А Окружающий мир Турнир вежливости и доброты. 

2. Салиндер О. Г. 3Б Математика Деление с остатком. Повторение 

и закрепление. 

3. Тэсида К. В. 2Б Информатика  Повторение. Множества. 

4. Ребась Э. Г. 2А Физическая 

культура 

Ведение мяча на месте и в 

движении. 

5. Салиндер А. С. 3А Окружающий мир Экономика. 

6. Ошуева Э. В. 2-ые Логопедическое 

занятие  

Навыки звуко - буквенного 

анализа и синтеза. 

7. Семяшкина У.Е. 4 Основы светской 

этики 

Януш Корчак – врач, писатель, 

педагог. 

8. Скрябина Е. Х. 1Б Родная 

литература 

Сказка «Лабтэйко». 
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9. Воробьева Н. А. 1А Математика Числа второго десятка. 

Повторение и закрепление.  

10. Руф Е. В. 2Б Музыка  Поёт детский хор. 

11. Яр А. М. 1Б Окружающий мир Почему мы любим кошек и 

собак? 

12. Яр Н. Х. 4 Окружающий мир Страницы истории 19 века 

13. Павлова Т. А. 1А Психологическое 

занятие 

Урок улыбки и смеха 

 

Также в декабре 2017 года проходила Неделя добрых знаний в начальной школе, 

где учителя начальных классов провели 7 открытых урочных, внеурочных, 

внеклассных занятий. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15.Мероприятия, проведенные в неделю добрых знаний. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Класс  Ответственные  

1. Занятие  «Коварные враги здоровья» 4 Яр Н.Х. 

2. Классный час «Вежливость – залог успеха» 2А Яр Т.П. 

3. Коррекционно-развивающее занятие «Ладошки на 

песке» 

3Б Павлова Т.А. 

4. Внеклассное занятие по музыке «Фольклор коренных 

народов Ямала» 

2Б Руф Е.В., 

Мальцева Т.В. 

5. Викторина «Логоцветик» 1-ые Ошуева Э.В. 

6. Внеклассное занятие по ИЗО «Хозяин тундры»о  

творчестве Народного художника РСФСР 

Свешникова К.Д. 

4 Семяшкина У.Е. 

7. Занятие по ВУД. Проект «Красная книга Гыданского 

заповедника» 

2Б Семяшкина У.Е. 

8. Открытый урок математики «Квадратный дециметр» 3Б Салиндер О.Г. 

10. Классный час «О дружбе и друзьях» 3А Салиндер А.С. 

11. Деловая игра для учителей  Яр Т.П. 

12. Постановка «Золушка» на английском языке 2-ые Соловьёва И.Ю. 

13. Внеклассное занятие по ИЗО «Детские образыв 

творчестве Народного художника СССР Игошева 

В.А.» 

2Б Семяшкина У.Е. 
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Руф Е.В., Мальцева Т.В. Внеклассное занятие по музыке «Фольклор коренных народов 

Ямала». 2б класс. 

 
 

Семяшкина У.Е. Внеклассное занятие по ИЗО «Хозяин тундры» о творчестве 

Народного художника РСФСР Свешникова К.Д. 4 класс. 

 
 

Ошуева Э.В. Викторина «Логоцветик». 1-ые классы. 
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Семяшкина У.Е. Внеклассное занятие по ИЗО«Детские образы в творчестве Народного 

художника СССР Игошева В.А.». 2б класс. 

 

Общеобразовательные классы обучались в 2017-2018 учебном году по УМК 

«Школа России».Учебно-методический комплект «Школа России» разработан в 

соответствии с новым Государственным стандартом начального общего образования 

В комплекты входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие 

требованиям к современной учебной книге. При этом в них бережно сохранены лучшие 

традиции русской школы, учитывающие известные принципы дидактики, в частности 

учёт возрастных особенностей детей, постепенное нарастание трудности в 

предъявлении учебного материала и др. Авторы учебников и учебных пособий взяли на 

вооружение всё лучшее, что было накоплено и апробировано в практике отечественной 

школы, доказало свою доступность для учащихся младшего школьного возраста, 

гарантирует достижение положительных результатов в обучении и реальные 

возможности личностного развития ребенка. Обеспеченность учебниками составила 

100%. 

 

 
 

Учебный план и программы по предметам учитывают федеральные требования, 

передовой педагогический опыт; вариативный компонент плана обоснован, содержит 

описание воспитательных возможностей учебных занятий; детям предоставлена 

возможность выбирать занятия по интересам. Учебный план учитывает запросы 

родителей и ориентирован на развитие у детей коммуникативных, личностных УУД, а 
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также духовно-нравственное воспитание младших школьников и формирование основ 

безопасного поведения в быту. Все учащиеся имеют возможность получить знания, 

предполагаемые государственным стандартом. 

 

 
 

Общая нагрузка на учащихся в неделю выдерживается в соответствии с базисным 

учебным планом.  

В 4-ом классе ведётся курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (34 

часа по 1 часу в неделю) представленный модулем «Основы светской этики», который 

обеспечивает реализацию задач Программы духовно-нравственного воспитания 

младших школьников и изучение которых создаёт условия для формирования у детей 

коммуникативной компетенции, морально-ответственного поведения в жизни человека 

и общества, толерантности и гражданской идентичности. Школа обеспечена учебно-

методическим комплектом в соответствии с выбором родителей 

Вывод: учебный план создавал возможность реализовывать повышенное 

качество образования по отдельным образовательным областям и был направлен на 

формирование информационной и коммуникативной компетентности учащихся. 

Контроль за выполнением как теоретической, так и практической части программы 

осуществлялся администрацией школы регулярно по окончанию каждой четверти и 

учебного года. Отставаний и невыполнения учебных программ не выявлено. 

В 2017-2018 учебном году начальная школа работала, строго соблюдая нормы 

СанПина:  

- уроки в 1 классах в I полугодии по 35 минут, во II полугодии по 40 минут; 

- в сентябре и октябре в 1 классах ежедневно проходило по 3 урока, далее по 4 урока; 

- домашние задания в 1 классе носят рекомендательный характер; 

- в 1 классах проводится безотметочное обучение; 

- с целью повышения двигательной активности у обучающихся школы проводится 3 

урока физкультуры в неделю; 

- на всех уроках используются физкультурные паузы, способствующие профилактике 

общего и зрительного утомления. 

Составной частью учебно-воспитательного процесса является внеурочная 

деятельность, которая исходя из условий, имеющихся в МКОУ ГШИ имени 

Н.И.Яптунай осуществляется через рекомендуемую в письме Минобрнауки РФ от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

базовую модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения). 

Школа реализует пять направлений внеурочной деятельности в 1-4 классах: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. Включенность детей во внеурочную деятельность- 100% 

(1-4 классы) 
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Таблица 16.Количество часов на внеурочную деятельность, 

реализованных начальной школой в 2017-2018 учебном году. 

 

№ 

п/п 
Направление 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
1а, б 

классы 

2а, б 

классы 

3а, б 

классы 
4 класс 

1 Спортивно-

оздоровитель

ное 

Полезные привычки - 

полезные навыки 
 1   1 

2 Планета Здоровья 1 1   2 

3 Здоровей-ка 1  2 1 4 

Итого: 2 2 2 1 7 

1 

Духовно-

нравственное 

Этикет    2  2 

2 Маленькие россияне 1    1 

3 Я – гражданин России  1  1 2 

4 Самопознание   1   1 

5 Край, в котором я живу 1    1 

Итого: 2 2 2 1              7 

1 

Обще- 

интеллектуал

ьное  

Планета Загадок 1  2  3 

2 Занимательная грамматика  2   2 

3 Размышляем, играем, творим    1 1 

4 
Развитие познавательных 

способностей 
1    1 

Итого: 2 2 2 1 7 

1 

Социальное 

Мир вокруг нас    1 1 

2 
Коллективная проектная 

деятельность 
1    1 

3 Земля – наш дом 1 1   2 

4 Школа добрых дел  1   1 

5  Весёлые капельки   2  2 

Итого: 2 2 2 1 7 

1 

Общекультур

ное 

 

Искусство сцены 1    1 

2 Этика и этикет    1 1 

3 Путешествие по стране Этике  1   1 

4 Волшебный мир оригами 1  2  3 

5 Мой северный край  1   1 

Итого: 2 2 2 1 7 

ВСЕГО:     35 

 

Вывод: внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное 

воздействие на учащихся способствует возникновению у ребёнка потребности в 

саморазвитии, формирует готовность и привычку к творческой деятельности, повышает 

собственную самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. 
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Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. Нетрадиционная форма проведения 

занятий позволяет интересно организовать досуг детей.  

 

Обновление содержания образования  

путём введения в учебный процесс новых педагогических технологий. 

 

Для создания комфортного и результативного процесса обучения учителя 

начальной школы используют в системе технологии проектного метода, игрового 

обучения, проблемного диалога, технологии мастерских творческого письма, 

технологии формирования правильного типа читательской деятельности. Активно 

используются здоровьесберегающие  технологий, ИКТ. 

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет усилить образовательные 

эффекты; повысить качество усвоения материала, осуществить дифференцированный 

подход, организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и 

возможностями. Внедрение ИКТ осуществляется по следующим направлениям: работа 

с интерактивной доской, создание презентаций к урокам, работа с ресурсами Интернет, 

использование готовых обучающих программ.  

Выводы: 
-начальное образование реализуется по модели 1-4 и образовательной программе: 

УМК «Школа России»; 

-обеспечен спектр образовательных услуг и образовательных программ для 

различных категорий обучаемых. 

В течение 2017-2018 учебного года осуществлялся внутришкольный контроль. 

Работа по ВШК была организована и проведена в соответствии с планом школы, 

составленным по всем основным направлениям учебной деятельности и утверждённым 

директором школы. 

В данном учебном году контроль проводился по направлениям: 

- выполнение всеобуча; 

- уровень формирования Универсальных учебных действий учащихся; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

работ; 

- ведение школьной документации. 
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Организация и управление интеллектуальным сотрудничеством участников 

образовательного процесса осуществляется на основе системного подхода. Ведётся 

текущий анализ (мониторинг) качества и результатов образования. 

На основании информационно-аналитических диаграмм можно сделать 

следующие выводы: в целом наблюдается достаточно стабильный уровень в качестве 

обучения и успешности. Сравнительные анализы успешности и качества знаний 

показали, что обучающиеся стабильно и результативно справляются с программным 

материалом по образовательной программе «Школа России». 

 

Мониторинг результативности работы начальной школы (2-4 классы) 

за 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы 

 
Повышение показателей качества знаний на 15,6%. 

 

Мониторинг результативности работы начальной школы по классам 

за 2017-2018 учебный год 

 
Мониторинг показателей качества знаний 4 классов 

за 2016-2017 и 2017-2018  учебные годы 
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Качество знаний в 4-ых классах выше по сравнению с прошлым учебным годом на 

22,8%. 

По результатам контроля за состоянием преподавания хороших показателей в 

работе достигли учителя, которыми внедряются в практику преподавания 

инновационные технологии: 

-вариативное образование;  

-уровневая дифференциация;  

-использование технологии проблемного обучения;  

-  актуализация вопроса оценочной деятельности учителя. 

 

Таблица 17.Мониторинг качества знаний по предметам за 2017-2018 учебный год 

Предмет 2а 2б 3а                                                                                                                                                         3б 4 2-4 

Русский язык 54% 48% 60,8% 33,3% 67,2% 52,6% 

Литературное чтение 58,2% 67,2% 91,3% 77,7% 76,8% 74,2% 

Родной язык 58,2% 77% 75,4% 25% 58% 58,7% 

Родная  литература 58,2% 92,4% 69,6% 100% 75,4% 79% 

Английский язык 54% 81,6% 56,5% 33,3% 62,4% 57,5% 

Математика 50% 57,6% 75% 33,3% 57,6% 54,7% 

Окружающий мир 66,5% 67,2% 78,3% 66,6% 91,2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  74% 

Музыка 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Изобразительное искусство 90% 100% 100% 100% 100% 98% 

Технология  90% 100% 100% 100% 100% 98% 

Информатика  94,2% 95,2% 100% 100% 93,75% 96,6% 

Физическая культура 96% 100% 100% 100% 100% 99% 

 

Качество знаний по русскому языку выше среднего показателя по начальной 

школе показали 3а, 4 классы. Ниже среднего показателя по начальной школе 3б класс. 

Качество знаний по литературному чтению выше среднего показателя по школе 

показали 3-и классы и 4 класс Показатели во 2-ых классах соответствуют 

оптимальному уровню знаний, однако ниже среднего показателя по школе. 

Оптимальный уровень знаний по математике показали обучающиеся 2а, 2б, 4 

классов. Выше среднего – 3а класс. Качество знаний ниже среднего показателя по 

школе в 3б классе.  

Качество знаний по окружающему миру выше среднего показателя по школе 

показал 4класс. Показатели в остальных классах соответствуют оптимальному уровню 

знаний. 

Качество знаний по иностранному языку выше среднего показателя по школе 

показали 2б, 4 классы. Показатели в 2а, 3а классах соответствуют оптимальному 

уровню знаний. В 3б классе показатель качества знаний соответствует допустимому 

уровню. 

Качество знаний по информатике, технологии, изобразительному искусству, 

музыке, физической культурево всех классах имеет высокий уровень. 

 

Мониторинг качества знаний по русскому языку по четвертям 

за 2017-2018 учебный год 
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Мониторинг качества знаний по математике по четвертям 

за 2017-2018 учебный год 

 
 

Мониторинг качества знаний по литературному чтению по четвертям 

за 2017-2018 учебный год 

 
 

Мониторинг качества знаний по окружающему миру по четвертям 

за 2017-2018 учебный год 

 
 

 

 

 

Мониторинг качества знаний по иностранному (английскому) языку по 

четвертям 

за 2017-2018 учебный год 
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Вывод: анализ процентного результата качества обучения по всем предметам 

свидетельствует о достаточно стабильном высоком уровне усвоения учебного 

материала обучающимися начальной школы. Хорошая результативность подтверждена 

результатами внешнего мониторинга (Тестирование, комплексные работы классов) 

учебных достижений обучающихся: показатель по школе.  

Проблемы:  
-наибольшие трудности возникают у школьников при овладении русским языком и 

математикой. 

Рекомендации: 
-отметить плодотворный труд учителей начальных классов и в дальнейшем 

стимулировать положительные результаты труда; 

-продолжить традицию стабилизации показателей успеваемости обучающихся.  

 

Работа по формированию УУД у обучающихся 1-4 классов. 

 

 Приоритетной задачей школьного образования становится развитие у 

обучающихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути 

их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, 

формирование умения учиться. Обучающийся сам должен стать «архитектором и 

строителем» образовательного процесса. Достижение данной цели становится 

возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий. 

Формирование общеучебных действий в прогрессивной педагогике всегда 

рассматривалось как надёжный путь кардинального повышения качества обучения. 

Универсальные учебные действия: 

- обеспечивают обучающемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную 

деятельность и её результаты; 

- создают условия развития личности и её самореализации на основе «умения учиться» 

и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни 

обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную 

и профессиональную мобильность; 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины 

мира, компетентностей в любой предметной области познания. 
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С целью определения уровня сформированности предметных и метапредметных 

УУД у обучающиеся 1-4 классов проведены: итоговые (комплексные) работы и 

психолого-педагогические диагностики. 

 

Таблица 18. Итоги Всероссийских проверочных работ обучающихся 4-х классов 

за 2017-2018 учебный год. 

 

Предмет  Справились 

с работой 

Не справились 

 с работой 

Качество  

Русский язык 81, 25% 18,75% 56,25% 

Математика 92,3% 7,7% 63,9% 

Окружающий мир 100% 0 71% 

 

 
 

Мониторинг качества знаний и успеваемости ВПР 

по русскому языку 4 классов за 2016-2017 и 2017-2018  учебные годы 
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Мониторинг качества знаний и успеваемости ВПР  

по математике 4 классов за 2016-2017 и 2017-2018  учебные годы 

 
Мониторинг показателей качества знаний и успеваемости ВПР  

по окружающему миру 4 классов за 2016-2017 и 2017-2018  учебные годы 

 
Полученные данные по всем диагностикам свидетельствуют о том, что работа, 

направленная на формирование УУД, дает положительные результаты. 

В связи с ведением ФГОС от учителя требуется планировать систему заданий, 

которая позволила бы рационально и планомерно формировать и развивать 

универсальные учебные действия. Педагогу важно перейти от определения цели 

обучения как передачи готовых знаний, умений, навыков к определению цели обучения 

как формирования умения учиться.  

 

Рекомендации учителям: 

-в организации учебного процесса и осуществлении индивидуального подхода 

учитывать уровень развития УУД обучающихся; 

-особое внимание нужно уделять учащимся, которые имеют низкий уровень по всем 

универсальным учебным действиям; 

-во время уроков и во внеурочной деятельности использовать занятия и упражнения, 

способствующие формированию адекватной самооценки, коммуникативных навыков, 

снижению тревожности, развитию мыслительных операций; 

-предусмотреть возможность реализации, в учебной, внеучебной деятельности 

учащимся, которые имеют высокий уровень по всем универсальным учебным 

действиям. Так как существует опасность, что общий темп продвижения класса 

окажется слишком медленным и занятия в школе скучными. 

Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
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средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности 

 

Организация работы с детьми, имеющими повышенную мотивацию 

учебно-познавательной деятельности. 

 

Работа с одарёнными детьми достаточно актуальна для современного общества. 

По выявлению одарённых обучающихся предъявляются сегодня высокие требования. 

Именно школе отводится задача выявить степень одарённости ребёнка и совместно с 

родителями определить основные задачи и направления работы с ним. 

 

 
 

Ежегодно четвероклассники принимают участие в предметных муниципальных 

олимпиадах, учащиеся 2-4-ых классов участвуют в районной конференции юных 

исследователей «Мой первый доклад». Победители институционального этапа 

конференции Яндо Алеся (2б класс, руководитель Семяшкина У.Е.) и Яптунай 

Ангелина (2а класс, руководитель Яр Т.П.) были участниками муниципального этапа, 

где заняли III места. 

 
Яндо Алеся                                                          Яптунай Ангелина 

 

Обучающиеся начальной школы принимали активное участие в конкурсах 

различного уровня. 
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Таблица 19.Мониторинг участия в конкурсах обучающихся начальной школы 

за 2017- 2018 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  Результат 

1 Международный конкурс «Законы 

экологии» от проекта «Год экологи 2017». 

Окружающий мир. 2-ые классы 

Международный  22 участника –  

11 победителей,  

11 призёров 

2 Всероссийский конкурс «Вопросита» 

блиц-олимпиада «Собака – образец 

верности». 2класс 

Всероссийский  1 участник – 

призёр  

3 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 4 класс 

Всероссийский  10 участников –  

1 победитель 

4 Всероссийская олимпиада по русскому 

языку «Язык мой – друг мой». 2-ые 

классы 

Всероссийский  20 участников –  

17 победителей,  

3 призёра  

5 Конференция юных исследователей «Мой 

первый доклад».2-ые классы 

Муниципальный  2 участник –  

2 призёра 

6 Районные предметные олимпиады.  

4 класс 

Муниципальный 11 участников – 

1 призёр 

7 Муниципальный детский фестиваль 

искусств, посвящённый Дню Матери «Я 

подарю улыбку маме». 1-4 классы 

Муниципальный 40 участников – 

8 победителей,  

10 призёров 

8 Районный конкурс детского творчества, 

посвящённого празднованию 87-й 

годовщины образования ЯНАО и 

Тазовского района. 2 класс 

Муниципальный 2 участников –  

1  победитель,  

1  призёр 

9 Районный конкурс экскурсоводов 

школьных музеев ОО Тазовского района. 

Муниципальный 1 участник – 

призёр 

10 Международный конкурс «Круговорот 

знаний». Математика. 2-ые классы 

Международный 34 участника – 

7 победителей,  

9 призёров 

11 Международный игровой конкурс по 

английскому языку «BritishBulldog».  

4 класс. 

Международный 3 участника – 

2 победителя,  

1 призёр 

12 Всероссийский конкурс-игра по русскому 

языку «Журавлик». 2-4 классы 

Всероссийский 26 участников –  

22 призёра 

13 Международный конкурс «Познайка». 

Литературное чтение. 2 класс. 

Международный 10 участников –  

1 победитель, 

1 призёр 
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14 Международная олимпиада проекта 

infolimp.orq «Русский язык 4 класс» 

Международный 5 участников –  

3 призёра 

15 Международная олимпиада проекта 

compedu.ru «Математика 4 класс» 

Международный 5 участников 

16 Международная олимпиада «Осень 2017» 

проекта «Инфоурок». Русский язык. 4 

класс 

Международный 8 участников –  

1 призёр 

17 Районный творческий конкурс «Создай 

книгу своими руками». 2 класс 

Муниципальный 5 участников –  

Итоги ещё не 

подведены 

 

 
 

В 2018-2019 учебном году педагогическому коллективу учителей начальных 

классов необходимо продолжить работу с мотивированными детьми, гарантировать 

успешность их участия в районных предметных олимпиадах. 

 

Выводы: 
- отметить положительную динамику результатов работы по повышению качества 

обучения обучающихся начальных классов; 

- признать успешным совершенствование дальнейшего развития педагогического 

мастерства с учётом введения ФГОС. 

 

Между тем, остаются нерешенные проблемы: 

- необходимо продумать создание единой системы урочной и внеурочной 

деятельности, направленной на разностороннее развитие личности обучающегося; 

- использовать более эффективные формы и методы работы с одарёнными детьми.  

 

Рекомендации:  
-использовать возможности школьного тура олимпиад, начиная с 1 класса; 

-расширить круг учебных предметов для проведения школьной олимпиады 

(английский язык, окружающий мир, литературное чтение, основы светской этики). 

При посещении уроков учителей начальных классов и учителей-предметников 

можно отметить, что наиболее эффективно используют в практике преподавания 

информационно-коммуникационные технологии педагоги начальной школы 

Н.А.Воробьева, Т.П.Яр, У.Е.Семяшкина, Е.Х.Скрябина.  

Результатом работы по осуществлению творческого подхода к преподаванию 

является высокий уровень усвоения программного материала обучающимися. В итоге 
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реализации принципа индивидуализации и дифференциации обучения педагогическому 

коллективу удалось удовлетворить потребности детей и их родителей в выборе 

содержания образования и качестве получаемых образовательных услуг.  

 

Использование инновационных технологий обучения в начальной школе 

в 2017-2018 учебном году 
 

Педагоги в своей работе используют: игровые технологии, здоровьесберегающие 

технологии, технологии уровневой дифференциации, проектное обучение, личностно-

ориентированное обучение, коллективный способ обучения, информационно-

коммуникационные технологии. 

Анализ использования новых технологий, полученный в результате посещения 

уроков в рамках мониторинговых исследований и анкетирования педагогов школы, 

позволяет сделать вывод об использовании в практике преподавания технологий 

адаптивной школы. В 2017-2018 учебном году достаточно активно использовались в 

образовательной деятельности инновационные технологии, в том числе проблемное 

обучение, тренинговые технологии, способствующие формированию социально-

личностных компетенций младших школьников. 

Мастерство педагогов, влияющее на уровень и качество учебной деятельности 

учащихся, обеспечивается повышением профессиональной компетентности. В 

современных условиях это возможно путём освоения новых педагогических 

технологий обучения и развития младших школьников, в том числе информационных 

компьютерных технологий. Данные направления повышения мастерства педагогов 

осуществляются в рамках работы методических объединений. 

Рекомендации: 
- при планировании работы учесть имеющиеся слабые стороны в работе учителей с 

целью освоения и устранения проблем; 

- руководителю ШМО использовать в работе диагностические карты 

профессионального мастерства учителя, проанализировать, подвести итоги; 

- использовать в работе данные о развитии познавательных УУД обучающихся и их 

познавательной активности по классам; 

- провести мониторинговые исследования по использованию педагогами 

информационно-коммуникационных технологий (в том числе, использование 

информационных пространств, дистанционных технологий). 

 

Работа по предупреждению неуспеваемости школьников. 

 

На начало учебного года составлен банк данных обучающихся начальной школы, 

испытывающих трудности в обучении. Каждым классным руководителем составлена 

программа изучения причин слабой успеваемости. Основной причиной трудностей в 

обучении слабоуспевающих школьников являются особенности психического 

развития, низкий уровень сформированности всех основных мыслительных операций: 

анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со сложной 

структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной сформированности 

познавательной деятельности. 

Образовательный процесс строился с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся начальной школы; регулярно проводились индивидуальные 

дополнительные занятия, отслеживалось качество выполнения домашних заданий, на 

уроках осуществлялся индивидуальный и дифференцированный подход.  

Особенно актуально при оказании помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в обучении в формировании навыков контроля и самоконтроля была работа 

с памятками, разработанными педагогами. 
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В следующем учебном году планируется продолжить работу по данному 

направлению. Более активно привлечь к профилактической работе педагога-психолога 

школы. 

Рекомендации на 2018-2019 учебный год: 

-педагогу-психологу школы проводить психологическое тестирование по изучению 

школьной мотивации обучающихся 1-4 классов; 

-педагогу-психологу школы проводить психологические тренинги, направленные на 

развитие мыслительных процессов; 

-организовать лекторий для родителей по вопросам помощи детям в преодолении 

трудностей в обучении; 

-членам школьного психолого- медико- педагогического консилиума разработать 

индивидуальные планы коррекционной работы с каждым обучающимся 

испытывающим трудности в обучении; 

-в течение года провести не менее шести заседаний консилиума. 

 

Контроль школьной документации. 

 

Проверялись рабочие программы педагогов, личные дела обучающихся, классные 

журналы, рабочие и контрольные тетради. 

Рабочие программы по предметам соответствовали всем требованиям и сдавались 

в срок. Графики контрольных работ сдавались вовремя, замечаний не было.  

Проверка классных журналов проводилась в соответствии с планом работы. При 

проверке журналов проверялось:  

- правильность, аккуратность и своевременность заполнения;  

- прохождение программы; 

- выполнение графика контрольных работ; 

- накопляемость отметок; 

- объективность выставления итоговых отметок за четверть и год;  

- посещаемость; 

- работа с детьми, имеющими низкую способность к обучению; 

- дозировка домашних заданий. 

Записи проведенных занятий заполняются своевременно, отметки за устные 

ответы и контрольные работы также вносятся своевременно. 

Проверка рабочих тетрадей показала, что не у всех детей правильно оформлен 

титульный лист, были сделаны замечания по выполнению единого орфографического 

режима, выполнению работы над ошибками. При повторном контроле было выявлено, 

что замечания устранены.Проверка тетрадей для контрольных работ показала, что они 

оформлены в соответствии с единым орфографическим режимом, ведутся аккуратно.  

 

Рекомендации на 2018-2019 учебный год: 
-направления контроля при посещении уроков оставить прежними, уделить внимание 

технологии работы учителей в соответствии задачам обучения, методической темой 

школы, темам самообразованию педагогов; 

- в плане ВШК сделать акцент на 4 классы, выходящие в основную школу, 

проанализировать уровень ЗУН внешним мониторингом, уровень сформированности 

УУД. 

Таким образом, показателями успешной работы педагогического коллектива 

учителей начальной школы можно считать: 

-высокие показатели обученности и повышение качества знаний обучающихся по 

предметам путем применения индивидуального, дифференцированного и личностно- 

ориентированного подходов и современных педагогических технологий; 

-развитие познавательной сферы обучающихся; 
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-сохранение положительной мотивации обучающихся; 

-системный подход к анализу и планированию деятельности начальной школы; 

-формирование позитивного образа школы через создание комфортных условий 

обучения и воспитания детей.  

Представленный анализ деятельности позволяет определить ряд вопросов, 

требующих решения:  

- требуется продолжить совершенствование деятельности по подготовке обучающихся 

к участию в предметных конкурсах, олимпиадах; 

- уровень владения информационными компьютерными технологиями и их 

использования в учебном процессе не соответствует современным требованиям; 

- низкий уровень обобщения и представления передового опыта педагогов.  

 

Преемственность между МКДОУ д/с «Северяночка» и  

МКОУ ГШИ имени Н.И.Яптунай 

В целях реализацииплана по преемственность между МКДОУ д/с «Северяночка» 

и МКОУ ГШИ имени Н И. Яптунай во время весенних каникул была организована 

Школа будущих первоклассников. 

 

Таблица 21. План проведения Школы будущих первоклассников. 

№ п/п Тема мероприятия Ответственный  

1. Экскурсия «Знакомство со школой» Семяшкина У.Е. 

2. Беседа-игра «Круг обязанностей и правила 

поведения во время уроков и перемен» 

 

Семяшкина У.Е. 

3. Виртуальная экскурсия в школьный музей «Край, в 

котором я живу» 

 

Яр Т.П. 

4. Логопедическое занятие «В школу»  Ошуева Э.В. 

5. Урок общения «Первоклассные дети» Павлова Т.А. 

 

Воспитанники детского сада познакомились со зданием школы, учебными 

классами, физкультурным залом, музеем. Занятия ШБП были направлены на 

формирование у будущих выпускников детского сада желания учиться в школе - 

мотивации к обучению. 

В мае первоклассники были приглашены в детский сад на военно-

патриотическую эстафету, посвящённую Дню Победы. 

 

 

 

 

 
Перевязка раненных. 
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Воспитательная работа 

Начальная школа живёт интересной жизнью: проходят тематические выставки, 

конкурсы, викторины, игры, КВН- ы, различные праздники. 

 

Конкурс «А ну-ка, девочки!» 

 
 

 

 

Посвящение в первоклассники 

 

 
 

Таблица 22. План мероприятий к Неделе детской книги. 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема мероприятия Ответственные  

1. 2 апреля Книжная выставка «Книги страны 

детства» 

Горбач Н.А. 

2. В течение 

недели 

Конкурс фотографий «Пойман за 

чтением» 

Семяшкина У.Е. Горбач 

Н.А. 

3. В течение 

недели 

Конкурс «Реклама любимой книги» Семяшкина У.Е. Горбач 

Н.А. 

4. 3 апреля Библиотечный час «Книжкины 

именины» 

Горбач Н.А. 

5. 4 апреля Конкурс чтецов детских стихов (по Классные руководители 
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классам) 

6. 5 апреля «Громкие чтения» Классные руководители 

7. 6 апреля Викторина «Наши любимые сказки» Горбач Н.А. 

8. 7 апреля Подведение итогов Недели детской 

книги 

Семяшкина У.Е. Горбач 

Н.А. 

 

 
Горбач Н.А. Библиотечный час «Книжкины именины» 

 
Реклама книги «Пусть узнают все детишки, что читать полезно книжки» 

 
Конкурс чтецов 

Школьный конкурс мягкой игрушки «Мой четвероногий друг» 
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46 

 

Праздник народов Севера «Вороний день» 

 
 

 

Новогодний утренник 

 

 
 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 

 

 
 

Прощание с Азбукой 
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Концерт, посвящённый Дню Победы 

 

 
 

Акция Бессмертный полк 

 

 
 

Задачи на 2018-2019 учебный год. 
1. Продолжить работу по внесению изменений и дополнений по результатам введения 

ФГОС. Особое внимание уделить оптимизации процесса развития личности одаренного 

ребенка в условиях не только учебной, но и внеурочной деятельности.  

2. Продолжить повышение качества знаний учащихся по предметам путем применения 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и 

современных педагогических технологий 
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2. Продолжить систему работу по предупреждению неуспеваемости учащихся через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечению учащихся во 

внеурочную деятельность.  

3. Продолжить осуществлять психолого-педагогическую поддержку обучающихся с 

низкой мотивацией. 

4. Включить в систему внутришкольного контроля ряд мероприятий, направленных на 

устранение выявленных в ходе мониторинга  недостатков. Продолжить системную 

диагностику выполнения требований к уровню подготовки обучающихся, 

обозначенных в программах. Спланировать работу МО учителей начальных классов по 

результатам регионального мониторинга. 

5. Скоординировать работу всех участников образовательного процесса для 

выполнения социального заказа на предоставляемые школой образовательные услуги. 

 

6.2. Анализ работы школы на уровне основного  и среднего общего  образования. 

 

Количественный состав  на начало учебного года-388 человек. 

 

Таблица 23.Успеваемость по  классам за 2017-2018 учебный год 

 

 

5 классы 

 

6 классы 

87,5 

100 

30 

100 

45 

100 

25 

93 

11 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

успеваемость качество знания 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

30 

100 

30 

100 

21 

100 

23,5 

100 

45,5 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

успеваемость качество знаний 

6а 

6б 

6в 

6г 

6д 

6е 



49 

 

 

7 и 8 -ые классы 

 

9 -ые классы 

 

10-ые и 11 классы 

 

Таблица 24. Успеваемость и качество знаний по классам за год. 

Клас

с 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Всего 

учащихс

я 

5 4 3 2 Усп

ев. 

КЗ место 

5 а Потапова Л.И. 18  2 16  87,5 11,11  

5 б Иванова Л.М. 20  6 14  100 30 2 
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5 г Тэсида К.В. 20  5 15  100 25 3 

5 д Герасимова Н.Н. 26 - 3 22 2 93 11  

 Итого: 95  21   96 24,42  

6 а Печерина М.Н. 23 6 7 10 - 100 52 1 

6 б Лапсуй А.А. 21 1 5 16 - 100 48 2 

6 в Ребась Т.Б. 23  5 18 - 100 21  

6 г Ошуева Э.В. 17 - 4 13 - 100 23,5  

6 д Филиппова М.А. 22  10 12  100 45,5 3 

6 е Хмаладзе Г.Г. 7   7 - 100 0  

 Итого: 113 6 31   100 31,67  

7  Васильева М.Р. 22 4 5 13  100 41 1 

8 а Бузуртанова А.И. 8 - 1 7  81 19 3 

8 б Кунебаев К..Б. 21   20 1 100 12,5  

8 в Яптунай Г.В. 15  3 12  100 20 2 

8 г Попова Г.А. 6  1 5  100 16  

8 д Карагодин В.А. 15  3 12  100 20 2 

8 е Подгорный А.А. 9  1 8  100 20  

 Итого: 74 4 10   83 17,92  

          

9 а Николайчук В.Б. 7 - 3 4  100 42 2 

9 б Батырева Е.С. 16 4 3 9  100 43,7 1 

9 в Десяткова М.Н. 21  1 18 2 90 5,4  

9 г Ибрагимова Р.А. 19  1 18 - 94,7 5,0  

10 а Иванова Л.М. 15  4 8 3 80 20  

10 б Матюнин Ю.В. 9   6 3 77 0  

11 Майорова Г.И. 19 1 5 13 - 100 32 3 

 Итого : 106 5 17   55 21,15  

 Итого по школе: 388     97,7 23,3  

 

Таблица 25. Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний. 

Количество обучающихся  2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

отличников 11 6 

хорошистов 54 72 

успевают - 397 

не успевают 11 8 

успеваемость 95% 98 % 

Качество знаний 19,5 % 23 % 

 

Процент качества знаний (КЗ) по школе (аттестован  401 обучающийся 5-

11классов) составил 1,2 %, что ниже  на 3,5% результата 1 полугодия прошлого 

года  Процент успеваемости составляет 98,05%, что на 2% выше результата 

прошлого года (95,5%).  
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Лучшие показатели по основной и средней школе:  5 б, 5 в , 5 г класс,   6 а, 6 б, 6 д 

классы, 7,   8 в , 8 д, 9 б, 9 а,  11 классы. 

 Самые низкие  показатели по школе:   10 б и по общей успеваемости и качеству знаний 

 Почти в каждом классе есть учащиеся, завершившие обучение в 1 полугодии с 

одной «3». В 5-11 классах с такими результатами окончили 2017-2018 учебного года 16 

обучающихся, что составляет  5 % от общего числа подлежащих аттестации 

обучающихся школы.  

Анализ ситуации позволяет надеяться на положительную динамику количества 

учащихся, окончивших полугодие на «4» и «5» в дальнейшем при активной и 

профессиональной сплоченности коллектива педагогов и родителей в совместном деле 

образования учащихся.  

Таким образом, анализ успеваемости школы показал, что работа 

педагогического коллектива на конец 2017-2018 учебного года 

удовлетворительна:контингент школы стабилен, уровень  успеваемости 98 %. 

 

Анализ результатов ВПР. 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ. 

 

ВПР 11 класс по физике, географии, химии, английскому языку, истории 

 

ВПР 5класс по русский язык 

 

ВПР 5 класс по математике 
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Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
 

Таблица 26. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса. 

 

Предмет 9 Б 9 В 9 Г ВПЛ Итого 

Русский язык      

5 8 3 1  12 

4 4 5 3  12 

3/ГВЭ 3 7/3 10/1 1 21/4 

2 1    1 

Математика      

5 3    3 

4 5 1 1/1  8 

3/ГВЭ 7 7/3 10 1 24/3 

2 1 7 4  12 

Обществознание      

5 1 1    

4 4+1  3  7 

3 5+1 6+4 2+1  13 

2  1  1 2 

Родной язык      

5      

4 1 1 2  4 

3 1 7 10  18 

2  1   1 

Физика      

5      

4 1    1 

3      

2      

Информатика      

5 1    1 

4      

3      

2      

Биология      

0 

5 

10 

15 

20 

25 

5 а 5 б 5 г  5 д 

5 
4 
3 
2 
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5      

4 3    3 

3 2 6 6  14 

2      

География      

5      

4 2    2 

3 1 4 4 1 10 

2 3 3 3 2 11 

Химия      

5 1     

4 1     

История       

4 3  1  5 

 

Таблица 27.Лучшие результаты по итогам ГИА выпускников 9 класса. 

 

Хорошие результаты показали: 

русский язык:  Среди 9 классов 

Куксов Андрей - 9 б 

Ганжа Анастасия - 9 б 

Кунебаева Анара  - 9 б 

Яр Оксана    -9 б 

Тарасова Юлия- 9 б 

математика Яр Оксана -9 б 

Кунебаева Анара -9 б 

Ганжа Анастасия -9 б 

Тарасова Юлия -9 б 

Иванов Дмитрий -9 б Куксов Андрей -9 б 

Яр Татьяна- 9 г 

Родной  язык Тэсида Ирина -9 г 

физика Кунебаева Анара- 9 б  

информатика Яр Оксана -9 б 

биология Тарасова Юлия -9 б, Куксов Андрей -9 ,Яптунай Иван- 9 

б 
 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

 

В 11 классе обучалось 22 ученика. 3 ученика выбыли в течение учебного года. Сдавали  

экзамены в форме ЕГЭ 19 человек. Учащиеся сдавали два обязательных экзамена: 

русский язык и математику (базовый). Экзамены по выбору определяли сами ученики. 

 

Таблица 28. Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса. 
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предмет Всего 

сдавало 

Ниже 

мини 

мальног

о 

значени

я 

Количество учащихся, получивших Средни

й балл 

Д

о 

39 

От4

0 

до 

49 

0т5

0 

до5

9 

От6

0 

до 

69 

От7

0 

До 

79 

От 

80д

о 89 

От 

90 

до 

10

0 

Русский 

язык 

19 - -    1     3 5 8 1 1 67,4 

Математи

ка  

базовый 

19 -    «2» 

0 

«3» 

5 

«4» 

9 

«5

» 

5 

4,0 

Химия 2 - 1   1    52,5 

Биология 10 3 4 2   1   37,5 

География 1 -   1     51 

Физика 2 -  2      44 

История 6 -  2 3   1  55,3 

Общество 

знание 

11 4  3 1 2 1   49,8 

  

Таблица 29.Максимальные баллы на ЕГЭ по предметам 

 

Русский язык 91 

Математика (базовый) 20 

Химия 66 

Биология 70 

География 51 

Физика 47 

История  58 

Обществознание 69 

 

 

Итог: 19 учеников получили аттестаты о среднем  общем образовании. 

 

Таблица 30.Общая и качественная успеваемость по годам. 

 

показатели 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016- 

2017 

 

2017-

2018 

успеваемости 100 99,8 98,4 91,2 97 95 98 

качества 25,5 26,8 21,5 23,1 25,4 19,5 23 

 

 

Итоги промежуточной аттестации. 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Целями промежуточной 

аттестации являются: установление фактического уровня освоения учащимися 

образовательного учреждения содержания образовательных программ учебных 

предметов, реализуемых образовательной организацией в соответствие с требованиями 
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Федеральных государственных образовательных стандартов, установление 

фактического уровня сформированности личностных, предметных и метапредметных 

умений учащихся и соотнесение этого уровня с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов; контроль сформированности у 

учащихся предметных и метапредметных умений; объективная оценка уровня 

подготовки учащихся переводных классов; повышение ответственности учащихся за 

качество образования в переводных классах всех уровней обучения. 

В соответствии с приказом по школе от 17.12.2017 г. в период с 18 по 26  декабря 

2017 года проведена промежуточная аттестация обучающихся 5-11 классов с целью 

определить фактический уровень знаний школьников по отдельным предметам, 

выявить результативность и степень обученности школьников. 

При проведении промежуточной аттестации учащихся школа руководствовалась 

Положением о промежуточной   аттестации учащихся, решением педагогического 

совета от02.11.2017 г. (протокол №2), где были утверждены предметы и формы 

промежуточной аттестации. 

 В промежуточную  аттестацию была включена проверка знаний по: 

 русскому языку (5-11классы);  родному языку (6,7,9 классы) 

 математике (5-11 классы); -     информатике (8-11 классы) 

  истории (8, 10, 11 классы) 

  биологии (6 класс) 

  географии (9 класс); 

 физике (8, 10 классы). 

 

Самый высокий процент качества знаний  и степень обученности по русскому языку   

показали обучающиеся 5б класса (70 %-качество знаний и 55,6- обученность ), 5 г 

класса (50 % - качество знаний и 52%-обученность), 5а (35 % -качество знаний и 47%- 

обученность), 5 д (30,7 %-качество знаний и 44,6%- обученность). В этом большая 

заслуга учителей  русского языка и математики   Майорова Г.И., Николайчук В.Б., 

Ибрагимова Р.А., Васильева М.Р.,  которые вложили в этих детей необходимую сумму 

знаний, умений и навыков для продолжения обучения на средней ступени школы. По 

математике высокие результаты показали:5 а- 41,17% – качество знаний и 47 % - 

обученность, 5 г– 60%- качество знаний и 52,8 %- обученность. 

По школе. Степень обученности –  максимальная- 92,3% , минимальная -  45,16% 

 

7.Анализ воспитательной работы. 

 

Воспитывающая деятельность через различные формы и виды деятельности 

реализовывалась по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое. 

Были проведены такие мероприятия, как квест - игра «Тропа к Генералу», «Служили 

наши земляки», конкурс песен военных лет, литературно-музыкальная композиция 

«Мы помним», классные часы ко Дню Победы, уроки Мужества. Принимали участие в 

окружном конкурсе «Юнарктика». 
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2. Нравственное и духовное воспитание. 

В этих целях проводились воспитательные часы в классах на темы «Как я должен вести 

себя в общественных местах», «Осторожно – огонь!», «Внимание! Террор!», «Закон в 

нашей жизни», «Будьте добры и вежливы».  В воспитании учащихся таких качеств, как 

уважение пожилых людей, родителей, учителей большую роль сыграло 

проведение мероприятий «День Учителя», концерт ко Дню пожилых людей,  

поздравление старожилов и ветеранов с различными праздниками.  

 

 
 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Трудовое воспитание имеет большое значение в становлении и развитии личности. 

Чтобы хорошо учиться, надо много трудиться. Трудолюбивые дети учатся без проблем. 

Но кроме учебной работы учащимся надо трудиться и в другом направлении. В школе 

за каждым классом закреплён учебный кабинет, в котором дежурные проводят уборку. 

В конце каждой четверти дети делают генеральную уборку классных помещений. 

4. Интеллектуальное воспитание. 

В течение учебного года многие дети принимали активное участие в дистанционных 

конкурсах, викторинах, и прочих мероприятиях 

5. Здоровьесберегающее воспитание. 

Главная задача работы в этом направлении развитие чувства необходимости 

заниматься физической культурой. Занятия спортом ведут  ребят к здоровому образу 

жизни. 

В течении года проводились: декада «Пропаганды здорового образа жизни», декада 

«Безопасности движения на дорогах», мероприятие «День здоровья», беседы с 

представителями Гыданской участковой больницы, проведены классные часы 

«Здоровый сон», «Опасность детского алкоголизма», многочисленные беседы и 

соблюдения требований санэпидемстанции дали положительный результат во время 

эпидемии гриппа. Классные руководители беседовали о вредных привычках, о 

здоровом образе жизни, проводились различные  мероприятия, пропагандирующие 

здоровый образ жизни. Учащиеся нашей школы выезжали на районную спартакиаду, 

имеют хорошие результаты: 2 и 3 места.   
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6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Суть социокультурного и медиакультурного воспитания учащихся заключается 

в следующем: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

таких понятиях, как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве); 

Были проведены классные часы «Мистер Этикет в картинках», «Мир вокруг нас»,  

«Символы России», «История родного края,  «Словарный мусор или как говорить 

правильно», «Учимся общаться», «Край родной – многонациональный», беседы на 

профилактику экстремизма и терроризма. 

 

 
 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание – это воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры, развитие 

представлений о душевной и физической красоте человека. Для развития данных 

качеств в школе проводятся выставки творческих работ и конкурсы рисунков: 

- «Моя любимая тундра»; 

- «Моя новая школа»: 

- «Лучшая эмблема школы; 

- «Зелёная планета и многие другие. 

 

 
 

8. Правовое воспитание и культура безопасности. 
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Проведены классные  часы, посвященные «Я – гражданин России»,  «Как не стать 

жертвой преступления», Цикл мероприятий  по профилактике здорового образа жизни, 

акция «Внимание, дети!», «Неделя пожарной безопасности». Кроме того, 

организовывались встречи с военнослужащими и выпускниками прошлых лет, 

начальником пожарной части Мельниковым Ю.И., представителями Гыданской 

участковой больницы Катаевой А.В. и Скворцовой Н.Н., главой администрации села 

Шабалиным О.Н., главой Тазовского района Ивановым А.И. 

 

 
 

9. Воспитание семейных ценностей. 

10. Формирование коммуникативной культуры предполагает 
- формирование  у воспитанников навык ответственного коммуникативного поведения, 

умение корректировать свое общение в зависимости от ситуации. 

- обучить воспитанников основным правилам и приемам эффективного 

коммуникативного поведения в различных ситуациях. 

Для развития коммуникативной культуры в школе проведены мероприятия «Мисс 

Краса Школы-2018», «Добрый Молодец -2018», новогодние утренники и Бал-

Маскарад, «Всё дело в шляпе», «День высокой моды» и  многие другие 

 

 
 

11. Экологическое воспитание. 

 

Дополнительное образование 

Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной 

впоследствии на участие в духовном развитии общества. В 2017-2018 учебном году на 

базе Гыданской школы-интерната  работало 18 творческих объединений с 

количественным составом 324 человек. 

Дополнительное образование включает следующие направления: 

1.Художественное: «Рукодельница», «Весёлые нотки», «Капели», «Хореография», 

«Гыдояночка». 

2. Спортивное: «Шахматы», «Баскетбол», «Волейбол», «Мини-футбол», 

«Национальные виды спорта» 
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3.Социально-педагогическое: «Бизнес-класс», «Школьная видеостудия» 

4.Социокультурный центр: «Повар», «Медицинская сестра», «Организатор 

предшкольной подготовки», «Парикмахерское дело». 

5.Туристско-краеведческое: «Музейное дело». 

Результатом работы творческих объединений и педагогов школы являются призовые 

места в различных конкурсах и выставках, проводимых на уровне района, области, 

России. 

 

Таблица 31. Участие детей в конкурсах на различных уровнях. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий, конкурсов Результат участия (место, ФИО 

победителей) 

1 VII Епархиальные Рождественские 

образовательные чтения “Нравственные 

ценности и будущее человечества» 

Участие - Иванов Дмитрий 

(руководитель: Иванова Л.М.) 

2 Районный конкурс детских творческих 

работ, посвященный Международному 

Дню Матери 

3 место - Ядне Ася (руководитель 

Николайчук В.Б.)  

3 Районный конкурс детских 

исследовательских работ «Твои люди, 

Север!» 

Участие - Яптунай Екатерина 

(руководитель Яр Т.П.)  

4 Районный конкурс экскурсоводов 

музеев и музейных комнат 

3 место - Баянкина Василина 

(руководитель: Яр Т.П.); 

3 место - Ядне Ася ((руководитель: 

Яр Т.П.)  

5 Районный конкурс детских творческих 

работ для детей с ОВЗ 

 

6 Районный конкурс детских творческих 

работ, посвященный 87-й годовщине 

образования ЯНАО, Тазовского района 

2 место - Салиндер Олеся 

(руководитель: Яр.Т.П.); 

2 место - Ядне Яна (руководитель: 

Салиндер Л.Н.); 

1 место -Яндо Эдуард (руководитель: 

Салиндер Т.П.); 

1 место - Яр Галина  (руководитель: 

Яр Т.П.); 

2 место - Салиндер Марта  

( руководитель: Петрова А.П.) .  

7 Районная Акция «След в след» Наибольшее количество очков в 

номинации «Мастера работы по 

ЗОЖ» 

8 Конкурс на лучший макет мемориала 

славы городов-героев СССР среди 

образовательных организаций 

Департамента образования 

Администрации Тазовского района  

9 место -8в класс 

11 место - 8е класс 

12 место - 8б класс 

13 место - 8д класс 

9 Районный конкурс изобразительного 

творчества «Зелёная планета» 

1 место- Гаевский Евгений . 

2 место- Вануйто Влада ( 

руководитель- Васильева М.Р.), 

Яптунай Макар (руководитель 

Яптунай Г.В.) 

3место- Чуркина Дарья, Яптунай Лия 
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(Васильева М.Р.) 

10 34 Спартакиада школьников 3 место 

11 Конкурс проектов в рамках форума 

«СейЧас» 

1 место - Евай Анита, Малышева 

Анастасия, Тэсида К.В. 

12 Воспитатель года, Учитель года 2 место - Чипизубова Е.Ю. 

13 «Лучший предпринимательский 

проект» 

3 место - Яр Лиана, Яр Кристина 

Руководитель: Попова Г.А. 

14 «Юный пожарник»  3 место - команда 

15 «Зарница» участие 

16 Районный конкурс детских творческих 

работ ко Дню победы 

I место- Тэсида Ксения, 

руководитель: Воробьева Н.А.; 

II место- Вануйто Яна, руководитель: 

Воробьева Н.А.; 

II место-Герасимова Екатерина, 

руководитель: Герасимова Н.Н.; 

II место- Яр Хойне, руководитель: 

Яр Н.Х.; 

I место- коллективная работа 2 а 

класс, руководители: Яр В.Н., Горбач 

Н.А. 

17 Окружной проект «Я выбираю Ямал» Благодарственное письмо 

Яр Лиана, Яндо Ангелина 

18 Муниципальный фестиваль «Я подарю 

улыбку маме» 

Яр Снежана- 1 место. 

Руководитель: Яптунай Г.В.  

Вокальный ансамбль учителей - 1 

место 

Руководитель: Руф Е.В. 

Ансамбль «Мари» - 1 место 

Руководитель: Мальцева Т.А. 

 

В конце учебного года в школе состоялся отчётный концерт дополнительного 

образования, в котором были награжденные самые активные участники кружков и 

секций, выставленные творческие работы, показанные художественные номера. 

 
 

Деятельность органов ученического самоуправления. 

Подготовка и проведение общешкольных дел требует активной деятельности 

учащихся, развитие их инициативы, формируя чувства ответственности за порученное 

дело. Самоуправление развивается в разных видах деятельности. В учебной, поисковой, 

при организации дежурства, в шефской работе, в проведении олимпиад, конкурсов, в 

организации культурно-творческой деятельности. Участие в работе самоуправления 

создает благоприятные условия для всестороннего развития личности. 

Задачи детской организации включили в себя следующие пункты: создание 
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условий для интеллектуального, нравственного и эмоционального самовыражения 

личности каждого школьника; воспитание у детей уважительного и бережного 

отношения к своему прошлому, истории и культуре своего народа, к семье и семейным 

традициям; создание условий для формирования классного коллектива и развития 

личности в нем. Работа детского коллектива проводится на основании плана, который 

отражает различные виды деятельности. 

Основными направлениями детской организации являются: 

 Здоровый образ жизни 

 Общение и культура 

 Знания 

 Краеведение 

 Профориентация 

 Шефская работа 

 Досуг 

В детскую организацию входят активные ребята от каждого класса. Старшие 

ребята в детской организации возглавляют следующие комиссии: дисциплинарная, 

учебная, культмассовая, шефская. По решению Актива школы были назначены 

ответственные ребята в каждой комиссии. В начале каждой недели на общешкольной 

линейке объявлялись итоги дисциплинарных дневников, и сообщался план значимых 

мероприятий на неделю; дежурные выступали с отчетом по дежурству. 

Работа учебной комиссии. 

Цель учебной комиссии: 

          -взять на контроль отстающих ребят и тех, у кого имеются трудности в учебе по 

некоторым дисциплинам; 

    -  предоставить помощь при выполнении домашнего задания. 

Члены учебной комиссии принимали участие в открытых заседаниях Актива 

школы, на которых обсуждались вопросы успеваемости учащихся школы - интерната, 

нарушения дисциплины на уроках в школе и в интернате. По мере возможности 

предлагали помощь при выполнении домашнего задания, а также старались поддержать 

ребят в трудных ситуациях, проводили рейды по проверке домашнего задания после 

самоподготовки. 

За истекший учебный год все запланированные мероприятия были проведены. 

Работа дисциплинарной комиссии. 

Дисциплинарная комиссия входит в состав Актива школы, в количестве 6-х 

человек. Её функция - это организация и контроль за соблюдением внутришкольного 

распорядка. Заседания комиссии проводились по плану и по заявкам учителей 

предметников и воспитателей интерната.  

Работа культурно-массовой комиссии. 

В комиссию входят 5 человек, обязанности - оказание помощи в организации 

досуга учащихся во внеурочное время. Главная задача, как можно больше вовлечь 

ребят в общественную жизнь школы. 

Работа шефской комиссии 

В структуру организации «Ялэмд» входит шефский сектор. Основной задачей 

шефов является организация досуга детей младшего возраста (игры, беседы, конкурсы). 

Ребята помогают малышам в уборке комнат, ремонтируют одежду, следят за внешним 

видом. Оказывают поддержку воспитателям в проведении различных мероприятий. 

Работа редколлегии. 

В учебном году школьные журналисты выпускали школьную газету «Колючка». 
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На страницах газеты в юмористической форме высмеивались недостатки и пороки 

учащихся, без называния имен и фамилий. 

Работа спортивного сектора. 

Активные спортсмены школы принимали активное участие в подготовке и 

проведении спортивных мероприятий: «А ну - ка, парни», школьный турнир по 

армрестлингу, «А ну-ка, девушки» и многим другим. Кроме этого актив спортивного 

сектора постоянные члены спортивной сборной Гыданской школы. 

 

8. Состояние здоровья учащихся, меры по охране и укреплению здоровья 

обучающихся. 

 

Таблица 32.Группы здоровья и физкультурные группы по итогам углубленного 

медосмотра. 

Всего 

учащ

ихся 

Прошли  

медосмо

тр 

Группы здоровья Физкультурные группы 

I II III IV V основна

я 

подготовите

льная 

специальная 

573\ 

517 

572\517 144\ 

131 

319\ 

293 

95\ 

84 

- 14\ 

9 

470\427 85\74 17\16 

 

Большая часть ребят имеют группу здоровья I  и II, занимаются в основной  

физкультурной группе. 

Главная задача работы в этом направлении развитие чувства необходимости 

заниматься физической культурой. Занятия спортом ведут  ребят к здоровому образу 

жизни. 

В течение года проводились: декада «Пропаганды здорового образа жизни», декада 

«Безопасности движения на дорогах», мероприятие «День здоровья», беседы с 

представителями Гыданской участковой больницы, проведены классные часы 

«Здоровый сон», «Опасность детского алкоголизма»,  многочисленные беседы и 

соблюдения требований санэпидемстанции дали положительный результат во время 

эпидемии гриппа. Классные руководители беседовали о вредных привычках, о 

здоровом образе жизни, проводились различные  мероприятия, пропагандирующие 

здоровый образ жизни. Учащиеся нашей школы выезжали на районную спартакиаду, 

имеют хорошие результаты: 2 и 3 места.   

 

9. Инновационная деятельность. 

Участие в проектах:  «Школа Ямала - территория Wi-fi»,«1 ученик - 1 

компьютер». Использование учителями современных образовательных технологий. 

       Использование педагогами современных образовательных технологий: 

Технология проектов-24%; блочно-модульные -5%, информационно-коммуникативные 

технологии-24%, элементы развивающего обучения-15%, здоровьесберегающие -14%, 

игровые технологии-15%, кейс-методы-2%, дальтон-технологии-1%. 

 

10.Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 

Реализация ФГОС НОО осуществляется с 2011 года. Принята ООП НОО в новой 

редакции. 

 

Введение федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования (ФГОС ООО) 



63 

 

Главная цель введения ФГОС ООО второго поколения заключается в создании 

условий, позволяющих решать стратегическую задачу Российского образования - 

повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, 

соответствующих современным запросам личности, общества и государства. 

С 1 сентября 2015 года федеральный государственный образовательный стандарт 

нового поколения стал обязательным для 5-го класса.  

Готовность образовательного учреждения к введению ФГОС ООО 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО. 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО. 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО. 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО. 

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО. 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО. 

I. Нормативно-правовое и информационное обеспечение. 

1. Имеется решение органа государственно-общественного управления 

(управляющего совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО -  

протокол Управляющего совета от 11 мая 2012г. №4. 

2. Положение о Публичном докладе  МКОУ Гыданская школа – интернат  

среднего (полного) общего образования - принято на педагогическом совете от 

31 октября 2012 г. №2 и утверждено приказом директора школы от 01 ноября 

2012г. №188. 

3. План – график введения ФГОС ООО утвержден приказом директора от 29 мая 

2012г. №98. 

4. Форма договора о предоставлении основного общего образования утвержден 

приказом директора от 01 июня 2012г. №99. 

5. Для разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения (на основе примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения общего образования 

«Основная школа») создана рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС 

ООО – утвержден приказом директора школы от 11 сентября 2012 г. №138. 

6. Определен список учебников и учебных пособий в соответствии с ФГОС ООО. 

7. Имеется положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО принято на 

управляющем совете от 29 августа 2012 г. №1 и утверждено приказом директора 

школы от 30 августа 2012г. №114. 

8. Разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие организацию и 

проведение публичного отчета в школе - утвержден приказом директора от 10 

апреля 2013 г. №88. 

9. В публичном отчете школы за 2012 год информация о ходе введения ФГОС 

ООО отражена в виде семинара «Внедрение ФГОС второго поколения».   

10. В школе обеспечен свободный доступ в Интернет для педагогов и обучающихся; 

11. С 2013 года будет функционировать электронный классный журнал и 

электронный  дневник учащегося. В полном объеме идет  работа по внедрению 

автоматизированной информационно-образовательной системы «Сетевой 

Регион. Образование». 

II. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО. 

1. Разработан и проведен мониторинг образовательных потребностей 

обучающихся и родителей, в том числе по использованию части учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса и часов внеурочной 

деятельности. 
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2. На половину определена оптимальная для реализации модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной 

деятельности обучающихся. 

III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО. 

1. План - график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников в связи с введением ФГОС ООО утвержден приказом директора от 

95А мая 2012г. №95. 

2. План  мероприятий научно-методических семинаров в рамках внутришкольного 

повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО  

утвержден директором школы от 18 мая 2012г. №87. 

3. Все  педагоги(100%) школы прошли курсы повышения квалификации  по 

вопросам введения ФГОС ООО в объеме 108 часов.  

IV. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО. 

1. На данный момент не на 100% приведено в соответствие материально-

техническое обеспечение школы с требованиями ФГОС ООО. 

2. Разработаны локальные акты, устанавливающие требования к различным 

объектам инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса - Положение об учебном кабинете, 

утверждено Педагогическим советом школы, протокол №2 от 31.10.2012г. 

V. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО. 

 В «Положении об оплате труда» включен пункт о распределении стимулирующей 

части заработной платы в зависимости от результативности работы по введению ФГОС 

ООО. 

Введение федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

общего образования (ФГОС СОО). 

С 2014 года в образовательной организации ведется работа по подготовке к 

введению ФГОС в 10-11 классах: 

- создана рабочая группа по  введению ФГОС СОО (приказ от 23.03.2015 №86); 

- реализовался  План мероприятий по подготовке к введению ФГОС  СОО в 

школе, разработанный и введённый приказом №227 от 27.10.2014 г.; 

-  велась разработка нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение 

ФГОС СОО: внесены изменения  в локальных актах, регламентирующих организацию 

и проведение публичного  доклада школы по введению и реализации ФГОС СОО, в 

форму договоров о предоставлении школой среднего общего образования; 

- разработан план-график введения ФГОС СОО. Реализуется план мероприятий в 

рамках внутришкольного повышения квалификации по вопросам введения ФГОС 

среднего (полного) общего образования (утверждён на заседании методического совета 

школы, протокол №1 от 12.09.2014) и план - график повышения квалификации; 

- определен список учебников и учебных пособий; 

- создаётся информационное, материально-техническое обеспечение введения 

ФГОС СОО; 

- ведётся мониторинг успешности применения технологий проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- разработана  модель введения внеурочной деятельности учащихся 10-11 

классов;   

- школа принимала участие в  муниципальном мониторинге готовности школы к 

введению ФГОС СОО; 

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми 

тарифноквалификационными характеристиками должностные инструкции работников 

школы; 
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-  включены в план финансово - хозяйственой деятельности раздел «Обеспечение 

условий для реализации ФГОС СОО». 

В 2017 - 2018 учебном году по ФГОС в основной школе обучались10 классов (5-

7классы), всего 222 ученика.  

 

11.Основные сохраняющиеся проблемы школы. 

 

1.Повышение  качества образования на всех ступенях обучения. 

2.Повышение мотивации учащихся к обучению и творческой деятельности. 

3.Формирование траекторий обучения и воспитания одарённых детей, включая 

учащихся с ОВЗ. 

4. Здоровьесбережение обучающихся, формирование здорового образа жизни. 
5. Ликвидация педагогических затруднений. 

6. Эффективное внедрение ФГОС ООО. 

 

12. Основные направления развития школы в ближайшей перспективе. 

 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за 

счёт: 

-совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

-формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

-развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС ОО, социальным и 

личностным ожиданием потребителей образовательных услуг. 

2. Совершенствование воспитательной системы школы через: 

-активизацию деятельности классных руководителей и учителей - предметников по 

формированию личностных качеств учащихся; 

-сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях; 

- расширение форм взаимодействия с родителями; 

-профилактику девиантных форм поведения и вредных привычек. 

-обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одарённых детей в различных областях деятельности; 

-развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

учащихся. 

3. Повышение профессиональной компетенции учителя через: 

-развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителя, развитие 

мотивов его профессиональной творческой деятельности, современного, 

диалектического стиля педагогического мышления, готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, работе над собой; 

-совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

- развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов 

деятельности учителя. 

4. Внедрение и реализация ФГОС СОО через: 

-организацию профильного обучения; 

- индивидуализацию образования в рамках учебного предмета; 

-создание высокого уровня межпредметности и метапредметности; 

- интеграцию урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с обучающимся; 
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- создание открытого образовательного пространства. 

 

 


