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Дорогие друзья! 

Представляем Вашему вниманию публичный доклад «Муниципальная система 

образования: состояние, достижения, тенденции развития» (далее – Доклад). 

 Доклад является аналитическим описанием системы образования района за 2012/13 

учебный год, в котором представлены количественные и качественные характеристики 

тенденций, структур и соотношений, сложившихся к настоящему моменту в системе 

образования.  

 Цель настоящего Доклада – представление общественности информации о состоянии 

муниципальной системы образования, оценка выполнения поставленных задач, определение 

перспективных направлений дальнейшей деятельности, привлечение общественности, 

педагогов, родителей, представителей бизнеса к обсуждению проблем образования района. 

В представленном докладе рассматриваются ключевые вопросы состояния и 

развития системы образования района: 

1. Доступность образования вне зависимости от места проживания и состояния 

здоровья. 

2. Уровень качества образовательных услуг, предоставляемых населению 

муниципальной системой образования. 

3. Условия, которые созданы для предоставления качественных образовательных 

услуг: насколько они соответствуют современным требованиям. 

4. Результативность деятельности системы образования района  в целом. 

5.  Ближайшие перспективы развития муниципальной системы образования и 

стратегические направления. 

 Представленные материалы помогут работникам образовательных учреждений, 

органам законодательной и исполнительной власти, общественным организациям, 

родительским комитетам, Управляющим советам и другим, заинтересованным в развитии 

системы образования лицам, оценить уровень образовательных возможностей, которые 

обеспечивает система образования МО Тазовский район. 

Педагоги, родители, обучающиеся, служащие, ученые, общественность – мы все 

полноправные участники процесса модернизации образования. Приглашаем всех к 

обсуждению настоящего Доклада, к диалогу, который будет способствовать  

продуктивному развитию системы образования нашего района. 

  

        Редакционная группа 
        Департамента образования 
        Администрации Тазовского района 
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1. Введение. Общая социально-экономическая характеристика муниципального 

образования Тазовский район  

Эффективное функционирование и развитие системы образования неразрывно связано 

с условиями социально-экономического развития территории и складывающейся в ней 

демографической ситуацией. Развитие системы образования Тазовского района обусловлено 

территориальными особенностями района.  

Тазовский район является самым крупным по территории районом Тюменской 

области. Районный центр - посёлок Тазовский, расположен в 200-х километрах севернее 

Полярного круга на правой стороне Обской губы. Большая часть земель находится на 

Гыданском полуострове. Самые северные населенные пункты удалены более чем на 700 

километров севернее Полярного круга.  

Транспортная схема района достаточно сложна: расстояние до г. Салехард водным 

путём - 986 км, воздушным – 552 км, ближайшая железнодорожная станция Коротчаево 

находится в 230 км от районного центра.. В отдаленные северные поселения круглый год 

можно добраться воздушным транспортом (вертолет). 

В состав муниципального образования Тазовский район входят 5 сельских поселений: 

п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Гыда, с. Находка. 

Численность населения составляет 17198 человек. 47,2% из них – коренные 

малочисленные народы – ненцы, 28,4% - русские, 6,3% - украинцы, 2,7 – татары и другие 

национальности. Всего на территории района проживает 36 национальностей. В последние 

годы обозначилась тенденция увеличения абсолютной численности населения, прежде всего, 

за счет естественного прироста. 

 В настоящее время экономику района определяют предприятия нефтегазового 

комплекса. На территории района разведано 28 месторождений углеводородного сырья, на 

которых добывается 26% природного газа в ЯНАО и 1,6 % конденсата. Производственную 

деятельность ведут ООО "Газпромдобычаямбург", ОАО "Норильскгазпром", 

"Тюменньнефтегаз", Ямалнефтегаздобыча", подразделения ОАО "Лукойл", ООО "Лукойл-

Западная Сибирь", Тюменская нефтяная компания, НОВАТЭК и др. 

Значительная часть коренных жителей круглогодично кочует со стадами оленей в 

пределах Гыданского полуострова, ведет традиционный образ жизни, занимается 

рыболовством, оленеводством.  

В районе работает развитая сеть учреждений культуры и спорта, социальной сферы. В 

последние годы ведется активное строительство учреждений образования, жилья. 
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2. Цели и задачи муниципальной системы образования  

2.1. Роль системы образования в социально-экономическом развитии муниципального 

образования Тазовский район 

Стратегическая цель социально-экономического развития муниципального образования 

Тазовский район – повышение уровня и качества жизни населения. При этом система 

образования рассматривается как  ресурс развития территории, следовательно, миссия  

системы образования  заключается в  формировании современной системы качественного 

образования с учетом перспектив развития экономики района.  

Руководствуясь стратегической целью муниципального образования, реализуя 

государственную, региональную и муниципальную политику в области образования детей, 

направленную на качественное исполнение установленных действующим законодательством 

функций, деятельность образовательных учреждений направлена на достижение следующих 

целей: 

 - обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования; 

 - повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений всех типов и 

видов; 

 - совершенствование профессионального мастерства педагогических и руководящих 

кадров; 

 - введение инновационных механизмов управления качеством образования. 

2.2. Общая характеристика системы образования муниципального образования 

Тазовский район 

Образование района, развивающееся в новых системных условиях модернизации, 

являясь инструментом социально-экономического развития, представляет собой 

совокупность шести общеобразовательных учреждений (две средних общеобразовательных 

школы и четыре школы-интерната), девяти дошкольных образовательных учреждений, двух 

учреждений дополнительного образования и одного детского дома. 9 из них - казенные 

муниципальные образовательные учреждения и  9 -  бюджетные.  

Стабильно развивающаяся система образования обеспечивает выполнение Закона РФ 

«Об образовании», реализацию приоритетного национального проекта «Образование», 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в следующих 

направлениях: развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование 

учительского корпуса, изменение школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление 

здоровья школьников, развитие самостоятельности школ, переход на федеральные 

государственные образовательные стандарты, модернизация материально-технического 

оснащения образовательных учреждений.  
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В 2012/13 учебном году в общеобразовательных школах и школах-интернатах 

обучалось 3103 учащихся; в интернатах проживало 1137 воспитанников; 852 ребёнка 

посещало дошкольные образовательные учреждения, 16 дошкольников получали образование 

в группе кратковременного пребывания детей на факториях Халмер-яха и 5-6 пески, 58 

человек посещало иные альтернативные группы предшкольной подготовки; дополнительным 

образованием было охвачено 3678 воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет. 

 Общий контингент воспитанников ОУ 3955 человек, что составляет 23 % от общей 

численности жителей района, из них: 

- 5 % - доля воспитанников ДОУ; 

- 18 % - доля обучающихся общеобразовательных учреждений. 

2.3. Соответствие целей и задач муниципальной системы образования основным 

направлениям и приоритетам образовательной политики в стране и округе 

Общий вектор развития муниципальной системы образования определяет 

общегосударственная политика, изложенная в Концепции социально-экономического 

развития России и Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года, национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа». 

Принимая во внимание все приоритеты образования, обозначенные в федеральных и 

региональных документах, деятельность система образования ориентирована на реализацию 

следующих направлений развития: 

реализация инновационной модели общего образования на основе национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» через создание комфортных условий для 

обучения и воспитания, достижение нового образовательного результата, поддержку 

талантливых детей и молодежи, создание единого информационного пространства 

муниципальной системы образования на основе информационных технологий; 

развитие кочевого образования детей из числа коренных малочисленных народов 

Севера через разработку и реализацию модели организации работы кочевого детского сада и 

кочевой начальной школы и ее реализацию, подготовку кадров для кочевого образования, 

развитие национальных видов спорта; 

модернизация общего образования через обеспечение компетентностного подхода на 

основе введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

содействие развитию профессионального мастерства педагогических и руководящих 

кадров через реализацию новой модели развития и оценки профессионального мастерства 

педагогических и руководящих кадров, развитие новых форм повышения квалификации; 
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введение инновационных механизмов управления качеством образования через 

создание системы независимой и гласной муниципальной оценки качества образования на 

разных ступенях и уровнях; 

строительство первоочередных объектов дошкольного и общего образования. 

Реализация задач способствует достижению главной цели деятельности системы 

образования: разработка и внедрение системы предоставления образовательных услуг, 

дающей право всем жителям осуществлять реальный выбор объема и качества этих услуг. 

 

3. Доступность образования  

3.1.Общедоступное дошкольное образование 

Система дошкольного образования Тазовского района представлена 9 

муниципальными учреждениями разных типов и видов, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования: 3 учреждения дошкольного 

образования функционируют как казенные, 6 – бюджетные; 1 учреждение – присмотра и 

оздоровления детей с туберкулезной интоксикацией.  

В 2012-2013 учебном году муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

посещали 852  ребенка дошкольного возраста. В детских садах района функционировало 35 

групп общеразвивающей направленности, 3 группы оздоровительной направленности, 4 

группы кратковременного пребывания детей. В МДОУ д/с «Рыбка» организована группа 

круглосуточного пребывания. 

В районе остро стоит проблема обеспеченностью мест в дошкольных учреждениях 

образования. По состоянию на 01.06.2013 года в очереди на получение мест в детском саду 

состоит 1122 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет. Охват детей от 1 года до 7 лет дошкольным 

воспитанием  составляет 37 % (по России – 60 %, по ЯНАО- 66 %), а в возрасте от 3 до 7 лет – 

65%. Существенно низкий уровень охвата детей дошкольным образованием обусловлен 

несколькими причинами: 

- территориальные особенности района: 40 % детей дошкольного возраста проживает 

на межселенной территории; 

- низкая расчетная нормативная численность мест в  учреждениях дошкольного 

образования – 725 мест  (по факту  учреждения дошкольного образования посещает на 3% 

детей больше нормативного; средняя наполняемость всех групп на 3-4 человека превышает 

нормы).  

Согласно постановлению правительства ЯНАО производится ежемесячная 

компенсационная выплата родителям на 863 ребенка, не посещающих муниципальные 
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образовательные, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

Департаментом образования применяются меры по обеспечению дошкольников 

общедоступным дошкольным образованием через организацию альтернативных форм 

предшкольной подготовки детей. В 2012/13 учебном году 58 дошкольников из числа 

неорганизованных детей имели возможность  воспользоваться услугами дошкольного 

образования в группах кратковременного пребывания в детских садах «Солнышко», 

«Оленёнок», «Теремок» (п. Тазовский), «Сказка» (с. Газ-Сале).  

В настоящее время много внимания уделяется предоставлению услуг дошкольного 

образования детям, проживающим с родителями на межселенной территории Тазовского 

района. В 2012/13 учебном году 16 дошкольников получали образование в 3 кочевых группах 

кратковременного пребывания детей на факториях Хамер-яха и 5-6 пески.  

Для решения проблемы дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях 

разработана дорожная карта ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

дошкольные образовательные учреждения муниципального образования Тазовский район на 

2012-2015 годы, в который вошло строительство 7 объектов дошкольного образования: 

«Детский сад на 240 мест в п. Тазовский», «Детский сад на 120 мест в с. Антипаюта»,  

«Детский сад на 220 мест в с. Газ-Сале», «Детский сад на 320 мест в п. Тазовский», «Детский 

сад на 120 мест в п. Тазовский», «Детский сад на 120 мест в с. Гыда», «Начальная школа на 

100 учащихся с детским садом на 60 мест в с. Находка». Осенью 2013 года планируется ввод  

нового детского сада «Радуга» на 240 мест, а так же открытие в нем дополнительных  45 мест 

и групп кратковременного пребывания.  

 

3.2. Общедоступное общее образование  

В районе стабильно функционируют 2 средние общеобразовательные школы и 4 

школы-интерната, три из которых среднего (полного) общего образования и одна - 

начального общего образования. При трех общеобразовательных школах работают учебно-

консультационные пункты. 

Четыре общеобразовательных учреждения (66,7 %) имеют лицензию на право 

ведения образовательной деятельности и  свидетельство о государственной аккредитации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя 

общеобразовательная школа, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего (полного) общего 
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образования, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская 

средняя общеобразовательная школа.  

На протяжении последних лет в общеобразовательных учреждениях района 

наблюдается  незначительное снижение 

количества обучающихся: на конец 2012/13 

учебного года в школах и школах-

интернатах обучалось 3103 учащихся, (в  

2010/11 учебном - 3235 учащихся, в 2011/12 

учебном году – 3129 учащихся). Снижается и 

количество учащихся из числа 

малочисленных народов Севера: с 2145 

(66,3%) в 2010/11 учебном году до 2049 

(66%) в 2012/13 учебном году. 36,9%  

школьников проживает в пришкольных интернатах (в 2012 году – 36,5%, в 2011 году – 35,6 

%). 

Для реализации права граждан на доступное и бесплатное образование в 

общеобразовательных учреждениях района  используются формы обучения, альтернативные 

очной. Сформирована нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию экстерната, 

семейной формы обучения, ведется работа по созданию системы  дистанционного обучения.  

Муниципальная система образования обеспечивает возможность получения общего 

образования в разных формах:  

- очной -3103 обучающихся, из них в т.ч.: 

- индивидуальной (на дому)  - 9 обучающихся с ОВЗ; 

- экстернат -  13 обучающихся второй и третьей ступени (МКОУ ГСШИ); 

- очно-заочной – 57 обучающихся (УКП); 

- дистанционной –1 учащийся с ОВЗ (МКОУ ТШИ). 

В основной школе созданы условия для реализации программ предпрофильной 

подготовки. В старшей школе для 189 учащихся (67%) организовано профильное обучение по 

5 направлениям. Школьники имеют возможность  выбора программы профильного обучения 

в соответствии со своими  склонностями и возможностями. Доля выпускников 11 классов, 

поступивших в образовательные учреждения профессионального образования по профилю 

обучения на старшей ступени общего образования, составила в 2012 году 54,3%. 12 

выпускников школ Тазовского района, поступивших в 2012 году в педагогические ВУЗы и 

СУЗы. 
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Реализация федеральных государственных стандартов в общеобразовательных 

учреждениях района 

Все общеобразовательные учреждения Тазовского района второй год реализуют 

федеральные государственные стандарты начального общего образования. В 2012/13 учебном 

году по новым стандартам обучалось 602 ученика 1 и 2 классов: 344 обучающихся первых и 

258 вторых классов.  Доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (в общей 

численности учащихся начальных классов) составила 41,94 %.  

В соответствии с требованиями нового образовательного стандарта к условиям 

организации образовательной деятельности в школах района созданы современные условия: 

доля обучающихся по ФГОС (в общей численности обучающихся по ФГОС), которым 

обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и 

интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) составила 

88,54 %. 

Создание среды электронного обучения «1 ученик: 1 компьютер»  

В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта, с 

целью повышения качества образования, во всех общеобразовательных учреждениях 

Тазовского района в  2012-2013 учебном году началась реализация проекта «Intel» «Создание 

среды электронного обучения «1ученик - 1 компьютер». 

Для реализации данного проекта в общеобразовательных учреждениях 258 

обучающися вторых классов (100%) обеспечены персональными компьютерами (нетбуки и 

ноутбуки),  обеспечен беспроводной доступ к сети Интернет (Wi-Fi), подготовлены тьюторы, 

созданы рабочие группы по реализации проекта. Все учителя вторых классов овладели 

Windows – Управление классом. Программа успешно применяется  на различных этапах 

уроков, при организации индивидуальной работы (тестирование), проектно-

исследовательской деятельности, на занятиях внеурочной деятельности научно-

познавательного, гражданско-патриотического, художественно-эстетического  направления. 

В системе образования района ведется активная подготовка к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС 

ООО). В рамках реализации Сетевого графика организации введения ФГОС ООО проводится 

муниципальный ежеквартальный мониторинг по оценке готовности образовательных 

учреждений к введению ФГОС ООО. Анализ результатов мониторинга по итогам 2 квартала 

показал, что готовность учреждений образования района составляет 70,6% . В соответствии с 

требованиями к условиям организации работы по ФГОС улучшается материально-

техническое оснащение, нормативно-правовое обеспечение работы учреждений. 60% 
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педагогов района, работающих на 2 и 3 ступени обучения, прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Введение ФГОС основного и среднего (полного) общего 

образования: содержание, актуальные вопросы введения и реализации».  

С 1 сентября 2013 года планируется введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 5 классах МБОУ Тазовская 

средняя общеобразовательная школа и МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная 

школа. 

 

3.3. Общедоступное дополнительное образование детей 

Муниципальная система дополнительного образования детей представлена двумя 

учреждениями дополнительного образования детей: МБОУ ДОД «Тазовский районный Дом 

детского творчества», МБОУ ДОД «Газ-Салинский детско-юношеский центр», детскими 

творческими и спортивными объединениями на базе школ, школ-интернатов, учреждений 

дополнительного образования и детского дома.  

В 2012/2013 учебном году 3678 детей в возрасте от 5 до 18 лет получали услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, что составляет 84,26  % от общего количества детей данного возраста, 

что на 17,26 % больше, чем в 2010 году.  

В образовательных учреждениях района работает 183 объединения дополнительного 

образования детей (345 групп) физкультурно-спортивной, военно-патриотической, 

художественно-эстетической, культурологической, социально-педагогической, 

интеллектуально-познавательной, естественнонаучной, научно-технической, туристско-

краеведческой и эколого-биологической направленности.  

В целях повышения качества образования (обучения и воспитания), осуществления 

перехода от разрозненных форм общего и дополнительного образования к целостной 

образовательной системе, обновления содержания программ общего и дополнительного 

образования, оптимизации учебно-воспитательного процесса общеобразовательного 

учреждения и учреждения дополнительного образования детей через внедрение 

интегрированных программ, проектов, применения в практике работы технологии КТД с 2009 

года работает муниципальная экспериментальная площадка «Интеграция общего и 

дополнительного образования в условиях Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного 

округа». 
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3.4. Образование для детей с ограниченными  возможностями здоровья  

        В системе образования Тазовского района созданы условия для обеспечения 

доступности образования детям с ограниченными возможностями здоровья.  

          В образовательных учреждениях района обучаются 376 (18 %) школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. 52 ребенка школьного возраста и 6 дошкольного 

возраста из числа детей-инвалидов посещают учреждения общего и дошкольного 

образования. Для 9 детей-инвалидов школьного возраста и 3 детей-инвалидов дошкольного 

возраста состояние здоровья,  которых исключает возможность их пребывания в  

образовательных учреждениях, организовано индивидуальное обучение на дому с учетом 

индивидуального темпа и ситуации развития ребенка, 1 ребенку-инвалиду обеспечено 

дистанционное обучение. 

2640 учащимся (85%) обеспечена коррекционно-развивающая работа, 376 (93 %)  

детям с ограниченными возможностями здоровья и 57 (96 %) детям-инвалидам с помощью 

профилактических образовательных программ «Ибис», «Комфорт» организовано 

психологическое сопровождение.  

            С целью оказания квалифицированной коррекционной  помощи детям в возрасте от 3 

до 18 лет с различными речевыми нарушениями в образовательных учреждениях района 

организована деятельность 11 логопедических пунктов, в которых получает 

квалифицированную помощь 207 детей, из них 121 школьник и 86 дошкольников. 

 В учреждениях образования обеспечены условия для получения услуги по 

общедоступному дополнительному образованию 113 детям с ограниченными возможностями 

здоровья и 28 детям-инвалидам. 
    

4. Результаты деятельности системы образования 

4.1. Участие в федеральных сопоставительных исследованиях  

Оценка качества образования в муниципальном образовании Тазовский район 

проводится на основании федеральных, региональных и муниципальных нормативно-

правовых актов, регламентирующих данное направление.  

Традиционно в течение всего учебного года учащиеся школ муниципалитета   

принимали участие в мониторинговых мероприятиях по оценке уровня знаний, умений и 

навыков, а также метапредметных (надпредметных) компетенций: 

- выпускники IX классов участвовали в государственной (итоговой) аттестации в новой 

форме; 

- выпускники XI классов – в государственной (итоговой) аттестации в форме единого 

государственного экзамена; 
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- учащиеся первой ступени обучения приняли участие в мониторинге готовности 

первоклассников к школе, апробации модели проведения процедур оценки качества 

начального общего образования в соответствии с ФГОС; 

- обучающиеся основной школы – в мониторинге выявления сформированности 

предметных, метапредметных образовательных результатов и оценку условий для 

формирования личностных образовательных результатов; мониторинге оценки читательской 

грамотности. 

 Все оценочные  процедуры, заложенные  в систему оценки качества образования, 

циклически выстроены в общей системе управления. Это позволяет  проводить 

коррекционную  работу  по итогам всех мониторинговых мероприятий и обеспечивать  

прогноз результатов.  
 

4.2. Учебные результаты  

По итогам 2012/13 учебного года произошло незначительное увеличение показателя 

общей и  качественной успеваемости в районе: общая успеваемость 98,3 % (+ 0,2%), 

качественная – 38% (+0,5%).  

 2010-11 2011-12 2012-13 

Тазовская СОШ 98,9% 40,7% 99,6% 47,8% 97,2 49,1 

Газ-Салинская СОШ 97,9% 52,4% 98,1% 55,2% 99,1 45,8 

Тазовская ШИС(П)ОО 96,7% 26% 98,8% 25,2% 98,5 27,1 

Гыданская ШИС(П)ОО 98,3% 28% 100% 34,9% 99,8 32 

Антипаютинская 

ШИС(П)ОО 

96% 34% 95,4% 32,1% 

97,50 31,1 

Находкинская 

ШИС(П)ОО 

100% 57,1% 100% 47,5% 

100 47,8 

район 97,9% 37,1% 98,1%   37,5% 98,3 38 

 
По  итогам учебного года переведены в следующий класс или выпущены из школы 

3078 человек (99,2 %). На повторное обучение оставлено 25 обучающихся (0,8%), из них 8 – 

по решению ПМПК. Сравнительный анализ с предыдущими годами показывает, что  

количество учащихся, оставленных на повторное обучение, начало уменьшаться: в 2010/11 

уч.г. на повторное обучение оставлено 37 обучающихся, в 2011-2012 учебном году - 36 

обучающихся. 

Одним из ключевых элементов, обеспечивающих эффективное развитие системы 

образования, обеспечение его качественности и доступности, является оценка качества 
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образования, основывающаяся на достоверных и сопоставимых данных. Независимыми 

способами оценки уровня подготовки выпускников общеобразовательных учреждений в 

настоящее время на национальном уровне выступают единый государственный экзамен 

(далее – ЕГЭ) и новая форма государственной итоговой аттестации 9 классов (ГИА)  

Основное общее образование 

В 2012-2013 учебном году в государственной (итоговой) аттестации принимало 

участие 232 выпускника 9  классов. Выпускникам было предоставлено право выбора формы 

сдачи выпускных экзаменов.  

В традиционной форме сдавали 170 обучающихся района (73%), в новой форме 

(ГИА) – 62 (27%). Общие результаты экзамена по русскому языку следующие:  

традиционная форма: общая успеваемость - 98,7%, качественная – успеваемость 29,3%, 

средний балл – 3,3.  

ГИА - общая успеваемость – 95 %, качественная – 67,8 %, средний балл – 3,6.  

В традиционной форме математику сдавали 194 обучающихся района (83,6%), в новой 

форме– 38 обучающихся, что в 2 раза больше, чем в прошлом учебном году (16,4%). 

Общие результаты экзамена по математике по району: 

традиционная форма: общая успеваемость – 99,5%,  качественная успеваемость – 

33,2 %, средний балл по району – 3,4; 

ГИА - общая успеваемость - 97%, качественная – 76 %, средний балл – 3,3.  

32 выпускника 9 классов образовательных учреждений района сдавали предмет по 

выбору в новой форме.  

  Общее число 

участников 

экзамена 

 Общая 

успеваемость  

Качественная 

успеваемость 

Средний балл 

 обществознание  22  100%  73%  3,72 

физика  2  100% 100%  4,5 

биология  4 100%   23%  3,25 

история России   4  100%  50%  3,5 

В 2012-2013 учебном году впервые проводился региональный экзамен по родному 

языку, в котором приняли участие  16 учащихся(10,5 % от числа обучающих родной язык) из 

МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования и МКОУ 

Антипаютинская школа-интернат среднего (полного). По итогам экзамена общая 

успеваемость по предмету составила 100%, качественная 87%, средний балл – 4,75. 6 

обучающихся  МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования 
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показали отличный результат, выполнив от 90% до 100% предложенных заданий (учитель 

Желкайдарова Татьяна Дмитриевна). 

Аттестат об основном общем образовании получили 232 выпускника района. 4 

выпускника 9 классов получили аттестат об основном общем образовании особого образца. 

Среднее (полное) общее образование 

Государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ в Тазовском районе в 2013 

году проходили 129 выпускников 11(12) классов школ и школ-интернатов (из них:  123 

выпускника 11 классов, 5 выпускников 12 классов (учебно-консультатционных пунктов), 1 

выпускник 11 класса МКОУ Гыданская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования, обучающийся в форме экстерната) По типам учреждений контингент 

участников ЕГЭ распределился следующим образом: 70 выпускников школ-интернатов и 59 

выпускников общеобразовательных школ. 

Средний балл по обязательным предметам  

по образовательным учреждениям 

 

МБОУ 

ТСОШ 

МКОУ 

ГСОШ 

МКОУ 

ТСШИ 

МКОУ 

АСШИ 

МКОУ 

ГСШИ 

по району предмет  

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

русский 

язык 

57,5 60,2 60,6 53,2 54,3 57,9 47,8 54,4 58,3 55,8 55,3 57,7 

математика 38,9 41,2 40,6 30,7 34,5 33,9 36,6 25,6 34,7 30,6 37,1 34,2 

Как и в предыдущие годы, максимально возможное количество баллов (100) по 

обязательным предметам не набрал ни один выпускник. Количество выпускников, набравших 

более 55 баллов по русскому языку – 66 (51,2%), по математике – 13 (10,1%), по двум 

обязательным предметам – 11 (8,5%). В 2012 году по двум обязательным предметам более 55 

баллов набрало 28 обучающихся, что составило 17,9%. 

Средний балл по русскому языку в 2013 году повысился в районе на 2,4 балла и 

составил 57,7 баллов. Существенно повысился средний балл в МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа, МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования, МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования. На 3 балла понизился балл в МКОУ Гыданская школа-интернат среднего 

(полного) общего образования и почти на 7 баллов в МБОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа. 
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Средний балл по математике понизился в районе на 2,9 балла и составил 34,2 балла. 

По всем учреждениям кроме МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

наблюдается снижение среднего балла за экзамен по математике. 

Результаты по кластерам (школы и школы-интернаты) 

средний балл по школам средний балл по школам-

интернатам 

предмет  

2012 2013 2012 2013 

русский язык 58,2 56,7 52,5 56 

математика 38,8 35,9 35,4 30 

 Результаты по кластерам школ (общеобразовательные школы и 

общеобразовательные школы – интернаты) показывают, что в школах-интернатах в 2013 году 

существенно повысился средний балл по русскому языку (56 баллов) и почти достиг 

результатов, которые продемонстрировали выпускники  общеобразовательных школ (56,7). 

Средний балл государственной (итоговой) аттестации по математике по школам-интернатам 

на 5,9 балла ниже, чем по общеобразовательным школам. 

По 8 общеобразовательным предметам выпускники сдавали экзамены по выбору.  

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору 

количество участников средний балл не набрали 

минимальное 

количество 

баллов 

2012 2013 

предметы 

кол-во 

человек 

% кол-во 

человек 

% 

2012 2013 разница 

(+, -) 

2012 2013 

физика 28 17,9% 13 10,1% 36,2 54 +17,8 17 0 

химия 1 0,6% 4 3,1% 45 71 +26 0 0 

биология 12 7,7% 24 18,6% 44 47,5 +3,5 1 0 

информатика и 

ИКТ 

13 8,3% 4 3,1% 47,2 61,3 +14,1 2 0 

литература 1 0,6% 1 0,8% 96 96 0 0 0 

история 25 16% 26 20,2% 52,5 44,8 -7,7 2 4 

обществознание 74 47,4% 71 55% 55,2 58,8 +3,6 4 2 

английский 

язык 

4 2,6% 2 1,6% 37,5 53 +15,5 0 0 
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Результаты экзаменов по большинству предметов по выбору свидетельствуют о 

повышении качества знаний выпускников: существенно  увеличился средний балл по 

следующим предметам: физика – на 17,8 балла, химия – на 26 баллов, информатика и ИКТ – 

на 14,1 балла, английский язык – на 15,5 баллов, обществознание – на 3,6 балла, биология – 

на 3,5 балла. Снизился показатель по среднему баллу по истории на 7,7 баллов. Снижение 

среднего балла по истории частично может быть связано с существенными изменениями в 

2013 году в содержании контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по предмету. 

Удельный вес выпускников, набравших более 55 баллов по предметам по выбору 

составляет 23,5%. Выпускница МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

Бучинская Татьяна  продемонстрировала отличные знания, набрав 100 баллов по 

обществознанию (учитель – Борисова О.Н.) и 96 баллов по литературе (учитель – Ельдецова 

М.И.). 

В 2013 году существенно снизилось количество выпускников, не преодолевших 

минимальный порог по предметам по выбору: с 26 человек в 2012 году (16,7%) до 6 – в 2013 

году (4,6%). 

Результаты ЕГЭ (средний балл по предмету) по предметам по выбору в разрезе школ 

выглядят следующим образом: 

МБОУ 

ТСОШ 

МКОУ 

ГСОШ 

МКОУ 

ТСШИ 

МКОУ 

АСШИ 

МКОУ 

ГСШИ 

по району 

 

предмет  

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

физика 38 59 35,3 48 - - 29,9 - 52,5 54,7 36,2 54 

химия - 78 45 64 - - - - - - 45 71 

биология 42 55,7 - 40 60 41 38,7 44 44,8 44,1 44 47,5 

информатика 

и ИКТ 

46,9 62,7 - - - - 49 - - 57 47,2 61,3 

литература 96 96 - - - - - - - - 96 96 

история 56,2 47,5 51,3 40,1 48,5 - 47 - 47,7 47,3 52,5 44,8 

обществознан

ие 

57 63,9 59,7 57 48 60,2 50,3 49,2 56,1 50,2 55,2 58,8 

английский 

язык 

- 62 37,5 44 - - - - - - 37,5 53 

 
По итогам экзаменов по предметам по выбору качественно улучшились показатели в 

МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа – по физике, биологии, информатике и 

ИКТ, обществознанию, в МБОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа – по 

физике и химии, в МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования 
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– по обществознанию, в МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования – по биологии, в МКОУ Гыданская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования– по физике.  

По итогам государственной итоговой аттестации 129 выпускников 11 классов 

получили аттестат о среднем (полном) общем образовании (98,5%) (в 2012 году – 97,6%, в 

2011 – 97,5%).  

 По результатам обучения на ступени среднего (полного) общего образования два 

выпускника общеобразовательных учреждений награждены медалями «За особые успехи в 

учении»: золотой медалью выпускник МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

Кирьяйнен Павел и серебряной медалью – выпускник МБОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа Черкашин Михаил. 

 По итогам обучения на второй и третьей ступени в 2013 году семерым выпускникам 9 

и 11 классов общеобразовательных школ Тазовского района, проявившим особые успехи в 

учении: получившим аттестаты об основном общем образовании особого образца, золотые и 

серебряные  медали, а так же 100 баллов по результатам ЕГЭ присуждены Гранты Главы 

района. Кирьяйнен Павел и Бучинская Татьяна удостоены Гранта Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

 

4.3. Внеучебные достижения обучающихся  

Одним из ключевых факторов решения задачи сохранения и приумножения 

интеллектуального потенциала является формирование эффективной системы работы с 

одарёнными детьми, создание условий для выявления, развития, социальной поддержки 

талантливых  детей, реализации способностей, обеспечение их всестороннего развития. 

С целью создания творческой развивающей среды для выявления и развития 

способностей каждого ребенка, в районе создана и ежегодно расширяется система олимпиад, 

конкурсов и конференций для всех возрастных категорий школьников, которая помогает 

выявить талантливых ребят, создать для них систему равных стартовых возможностей. 

Финансовое обеспечение работы с одаренными детьми осуществляется за счет районной 

долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования 

Тазовского района на 2013-2015 годы» и составило 5016,83 тыс. рублей. Результативность 

участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях различного уровня является ярким 

показателем успешности организуемой работы.  

Ежегодно растет число конкурсных мероприятий, в которых принимают участие 

обучающиеся ОУ района.  
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Количество конкурсов Количество участников Количество призеров Уровень 

мероприятия 2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13 

Муниципальный  70 81 85 3255 3250 3843 1242 1718 1273 

Региональный 44 37 60 375 392 317 110 124 87 

Федеральный  40 19 79 239 168 1112 39 27 773 

Международный 7 6 17 52 57 49 23 26 24 

ВСЕГО  131 143 241 3921 3867 5321 1414 1895 2157 

В общей сложности в течение 2012/13 учебного года 5321 обучающийся принял 

участие в 241 мероприятиях различного уровня, 2157 из них стали победителями и призерами 

(40,5%).  

Наиболее значимые достижения воспитанников образовательных учреждений 

Тазовского района в 2012/2013 учебном году: 

Международный уровень: 

3 диплома 1 степени: 

XII Международный конкурс детских, юношеских, взрослых и профессиональных 

творческих коллективов «Колорит Казани» -  три обучающихся стали дипломантами 1 

степени;  

пять дипломов 2, 3 степени: 

 VI Международный фестиваль-конкурс творческих коллективов  и исполнителей 

«Невский триумф» (г. Санкт-Петербург) - 

XXVI Международный фестиваль-конкурс профессиональных творческих коллективов 

«Парад звезд на Неве» (г. Санкт-Петербург), V  

Международный фестиваль-конкурс творческих коллективов «Адмиралтейская 

звезда» (г. Екатеринбург).  

Всероссийский уровень:  

В X Всероссийской межрегиональной конференции молодых исследователей 

(старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. Профессия» (г. Сочи) один 

обучающийся  Тазовского района стал дипломантом 1 степени в  олимпиаде по географии, 

пять обучающихся дипломантами 1, 2 степени по итогам презентации  авторских проектов.  

В апреле 2013 года  Аугамбаева Айя и Лопушняк Михаил стали дипломантами 1 

степени Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «Юность. Наука. Культура» (г. Москва, Непецино). 

Всероссийский детско-юношеский конкурс Русского географического общества 

«Арктика – притягательная загадка!», по итогам которого  из 98 человек, вышедших в финал, 

восемь человек стали финалистами: в  возрастной категории 14-18 лет первое место в 

номинации «Исследование» занял Мощеников Андрей, обучающийся Тазовского районного 
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Дома детского творчества с проектом  «Плавающий гидроэлектрокомплекс для развития 

северных территорий». Андрей награжден туром на 2 дня в г. Салехард от правительства 

ЯНАО, станет участником Международного форума «Арктика – территория диалога» в 

сентябре 2013 года, в котором планируется участие  Президента РФ В.В. Путина. 

Активно развивается  в системе образования туризм. Только за  2012/2013  учебный 

год  команда Газ-Салинского детско-юношеского центра стала  участницей и победителем  

областных  первенств Тюменской области  по спортивному туризму  «Золотая осень», 

окружных  соревнованиях (1 и 2 места в различных дисциплинах) в городах Тобольск, 

Ноябрьск, Новый Уренгой.  

Региональный этап 8 международного литературно – художественного конкурса для 

детей и юношества «Гренадеры, вперед!» - диплом 3 степени  - 1, диплом дипломанта – 1. 

Окружной профильный проект для юных журналистов ЯНАО "Печатный цех" - 

диплом 2 степени. 

VI окружной молодежный фестиваль патриотической песни «Димитровская суббота», 

октябрь, г.Ноябрьск - диплом 2 степени. 

IX окружной детский фестиваль народного творчества "Все краски Ямала", 26-

29.11.2012г., г.Тарко-Сале - диплом 1 степени, диплом 2 степени - 3, диплом 3 степени – 7, 

диплом в номинации – 2. 

I Окружной заочный дистанционный конкурс музеев образовательных учреждений 

«Виртуальная экскурсия»  - диплом 2 степени – 1. 

III окружной заочный конкурс детских творческих проектов «Мир увлечений» - 

Диплом 3 степени – 2. 

Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

осуществлялось через совершенствование олимпиадного движения и конкурсной среды, 

развитие научно-исследовательской и проектной деятельности школьников. В целях 

выявления ранней одаренности в районе ежегодно проводятся интеллектуально-развивающие 

мероприятия с обучающимися начальных классов: районная интеллектуальная игра «Эврика» 

для учащихся 3-х классов, районная конференция юных исследователей «Мой первый 

доклад» для учащихся 2-4 классов, предметные олимпиады (математика, русский язык, 

окружающий мир,  английский язык) для учащихся 4-х классов. 

Подлинно массовым движением стало участие обучающихся общеобразовательных 

учреждений в различных этапах всероссийской олимпиады школьников. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 165 

учащихся 7-11 классов  муниципальных общеобразовательных учреждений, 44 участника 

стали победителями, 17 – призерами. 
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Количество участников  Количество призовых мест 

 

ОУ 

2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

МБОУ ТСОШ 130 169 147 41 74 44 

МКОУ ГСОШ 81 78 49 15 21 8 

МКОУ ТСШИ 49 57 45 8 10 7 

МКОУ АСШИ 36 30 12 0 3 0 

МКОУ ГСШИ 15 15 21 1 2 2 

По району: 311 349 274 65 110 
(45-победители) 

61 
(44-победители) 

Высокие результаты (более 75 % выполнения олимпиадных заданий) обучающиеся 

показали по биологии (учитель МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

Дорожкина Л.А.), обществознанию, праву (учитель МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа Борисова О.Н.), физической культуре (учителя МБОУ Тазовская 

средняя общеобразовательная школа Лищук С.Ю., Бевзюк П.И., учителя МКОУ Тазовская 

школа-интернат среднего (полного) общего образования Водзяновская Н.В., Саблин П.Г.), 

технологии (учителя МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа Быстрова Н.А., 

Радул А.А., МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа Ваганов С.А., МКОУ 

Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования Ефимкин В.П.), 

математике (учитель МКОУ Гыданская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования Чибисов Н.В.). 

В региональном этапе олимпиады в текущем году приняли участие 13 обучающихся 

(15 – суммарное кол.) Тазовского района, по итогам участия Карач Руслан и Карач Людмила, 

учащиеся МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа (учитель Лищук Сергей 

Юрьевич) стали призерами. Ядне Марат, учащийся МКОУ Тазовская  школа-интернат 

среднего (полного) общего образования (учитель Ефимкин Вячеслав Петрович) поощрен 

Грамотой департамента образования автономного округа. 

Степень эффективности участия  команды учеников нашего района – 13,3 %, в 

сравнении с 2012 годом результативность участия в региональном этапе олимпиады 

повысилась на 2,3 %. 

Задача на 2013/2014 учебный год – сохранить положительную динамику 

результативности участия обучающихся района в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников.  

В целях популяризации краеведческого образования, создания условий для изучения, 

сохранения, защиты и продвижения языков коренных малочисленных народов Севера 

ежегодно проводится межрегиональная Олимпиады  по краеведению и родным языкам. В 
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муниципальном этапе  Олимпиады приняли участие   14 учащихся  9 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений Тазовского района. Две школьницы из МКОУ 

Антипаютинская школа-интернат среднего (полного) общего образования: Артемьева Олеся и 

Окатэтто Елена (учитель Вануйто Эмма Борисовна) защищали честь района на окружном 

этапе, вошли в число призеров. 

Хорошим стимулом для приумножения достижений учащихся являются учрежденные 

Главой Тазовского района Гранты и стипендии за высокие достижения в области науки и 

образования, культуры и искусства, спорта, общественной деятельности, активное участии в 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности. По итогам учебного года 146 

обучающимся присуждены гранты и стипендии Главы района «Будущее Тасу Ява»,  14 - 

«Достижения молодых». 

 

4.4.Социальные аспекты муниципальной системы образования 

В образовательных учреждениях района сложилась система социально-педагогической и 

психологической поддержки, направленная на эффективное управление социализацией детей. 
Важными направлениями в данной деятельности является организация охвата детей до 18 лет 

обязательным общим образованием, профилактической работы по предупреждению 

правонарушений учащихся, социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Одной из серьезных проблем в районе является выбытие обучающихся из 

общеобразовательных учреждений района  до получения  общего образования. Анализ 

количества выбывших из общеобразовательных учреждений обучающихся до окончания 

обучения по итогам 2012/13 учебного года показал, что впервые за несколько последних лет 

произошло снижение количества такой категории обучающихся  в два раза, что стало 

результатом совместной деятельности образовательных учреждений и департамента 

образования по данному вопросу. 

Год 2011 2012 2013 

Число выбывших из 

общеобразовательных 

учреждений 

обучающихся до 

окончания обучения 

51 65 32 
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В системе образования Тазовского района проводится целенаправленная 

профилактическая, просветительская работа с  подростками, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации; с родителями  подростков; с педагогами, работающими с детьми. 

Педагогами-психологами, социальными педагогами реализуются профилактические 

программы: программа антистрессовой подготовки «Ибис», психопрофилактическая 

программа для детей и подростков «Сталкер», «Полезные привычки», «Полезные навыки», 

«Основы правовой культуры», «Я и право», программа профилактики суицидального 

поведения «Перекресток»,  программа формирования здорового образа жизни «ЗОЖ», 

«Оказание психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации» и др. Всего по району реализуется порядка 40 программ, которые охватывают 

100% несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте, созданы условия для 

обеспечения внеурочной занятости и организации летнего отдыха и трудоустройства детей, 

состоящих на различных видах учета.  

В результате целенаправленной работы значительно снизилось количество учащихся, 

состоящих на различных видах учета: 

на внутришкольном учете со 104 (конец 2010-2011 учебного года) до 74 (на конец 

2012/13 учебного года); 

 на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с 56 в 2010/11 

уч.г. до 21 в 2012/13 уч.г.  
Количество учащихся ОУ района, 

состоящих на ВШУ 

 

Количество учащихся ОУ района, 

состоящих на учете в КДН и ЗП 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности образовательных учреждений 

Тазовского района является организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в.т.ч. несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учёта, воспитывающихся в неблагополучных семьях. 

Из 74 обучающихся, состоящих на профилактическом учете, планируют летний отдых: 

- в оздоровительных лагерях и санаториях – 5 человек; 

 2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

ГСОШ 19 5,5% 14 4,3% 9 2,3% 

ТШИ 42 5,6% 32 4,8% 36 6,1% 

АШИ 8 1,3% 14 2,4% 7 1,3% 

ГШИ 11 1,8% 17 2,4% 7 1% 

ТСОШ 24 2,9% 26 3,1% 15 1,7% 

Итого: 104 3,2% 103 3,1% 74 2,3% 

 2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

ГСОШ 10 2,9% 8 2,5% 2 0,5% 

ТШИ 26 3,4% 13 2% 7 1,2% 

АШИ 4 0,7% 5 0,9% 2 0,4% 

ГШИ 3 0,5% 2 0,3% 1 0,1% 

ТСОШ 13 1,4% 17 2% 9 1% 

Итого: 56 1,7% 45 1,4% 21 0,7% 
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- пришкольных лагерях – 8 человек; 

- в отпуске вместе с родителями – 16 человек; 

- работа в тундре с родителями – 25 человек; 

- трудоустройство – 11 человек; 

- в лагере «Ясавэй» - 3 человека; 

- не охвачены трудом и летним отдыхом – 6 человек (8,1%). 

Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на 

учете в органах опеки и попечительства (всего)   по состоянию на 01 января 2013 г. -  158/131   

чел./мнс., что по сравнению с 2012 годом на 9 детей больше.  Из них дошкольников - 18/18 

чел./мнс, школьников – 136\110 чел./мнс,  учащихся НПО - 2/2 чел./мнс, учащихся СПО, 

ВУЗов – 2\1 чел./мнс. 

Приоритетным направлением работы органов опеки и попечительства является 

устройство детей-сирот в замещающие семьи. По состоянию на 01 января 2012 года  в районе 

15/15 приемных семей, в них воспитывается 23/21  человека, из их детей-сирот (10/8 чел.) и 

детей, оставшихся без попечения родителей (13/13 чел.). В семьях опекунов или попечителей 

воспитывается 53\45 детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, из них по 

согласию родителей 12/4 человек. Кол-во детей-сирот в семьях опекунов или попечителей 

составляет 26/23 человек. 

В районе организованы и проведены c ноября по декабрь 2012 года курсы подготовки  

граждан по образовательной программе на базе муниципального казенного образовательного 

учреждения Детский дом «Надежда» в объеме 72 часа.   Всего в течение 2012 года прошли 

подготовку 11 граждан. На учет в отделе поставлено 2 семьи – кандидатов в усыновители, 2 

семьи кандидатов в опекуны. 

        В течение 2012 года всего устроено на воспитание в семьи под опеку (попечительство) 

3/2  детей,  1/1 ребенок возвращен на воспитание родителям.  

Одним из приоритетных направлений работы с детьми-сиротами является социализация 

воспитанников в Муниципальном казенном  образовательном учреждении  «Специальный 

(коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

с ограниченными возможностями здоровья «Надежда», успешная адаптация к 

самостоятельной жизни после выпуска из детского дома. 

Все воспитанники детского дома включены в образовательную среду с.Газ-Сале: 

посещают детский сад «Белый медвежонок», обучаются МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа. В интересах всестороннего развития личности ребенка 

эффективно используется воспитательное и развивающее пространство села: воспитанники 
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посещают творческие объединения и спортивные секции учреждений дополнительного 

образования МБОУ ДОД Газ-Салинский детско-юношеский центр, спортзала «Геолог», 

сельского Дом культуры, обучаются в МБОУ Газ-Салинская детская музыкальная школа, 

осуществляют опеку над жильцами МУСО «Милосердие». Педагогическим коллективом 

разработана и реализуется программа постинтернатного сопровождения выпускников 

детского дома, которая  является призером окружного конкурса программ по социальной 

адаптации и сопровождению выпускников детских домов.  Постинтернатное сопровождение 

осуществляется 44 выпускникам до 23 лет через организацию кураторства и индивидуального 

сопровождения.  

 

5. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

5.1 Финансирование образования                              
Функционирование и развитие образовательной сферы района во многом 

обеспечивается ее стабильным  финансированием. В соответствии с законодательством, 

финансирование системы образования района осуществляется за счет следующих 

источников: за счет субъекта федерации финансируются расходы по ФОТ и учебные расходы, 

за счет муниципалитета – содержание имущества, коммунальные слуги; внебюджетные 

средства (спонсорские средства и пожертвования). 

Объем средств, направленных на содержание системы образования в 2013 году 

увеличился и составил 1 млрд. 927 млн. 082 тыс. рублей (для сравнения в 2012 году – 1 млрд. 

573 млн. 180 тыс. рублей). 

Финансовое обеспечение муниципальной системы образования в 2013 году состояло 

из средств местного бюджета в размере 886 млн. 930 тыс. рулей (2012 г - 679 млн. 511 тыс. 

рублей (46%, в 2012г -43%). Средства окружного бюджета в сумме 1 млрд. 040 млн. 152 тыс. 

рублей (54%,  в 2012 г-  152893 млн.669 тыс.рублей,57%). 
 

Распределение средств по целевым статьям расходов, направленных на содержание 

системы образования района, выглядит следующим образом: 

- дошкольное образование –  358 326, 7 тыс.рублей (в 2012 году -217 млн.340тыс.рублей); 

- общее образование (школы, учреждения по внешкольной работе с детьми, детский дом, 

коррекционные учреждения) –  1 167 067, тыс.рублей( в 2012 году -1млрд.028млн.223тыс. 

рублей); 

- молодежная политика и оздоровление детей (мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей) – 903 тыс.рублей (в 2012году -850 тыс.рублей) 

Анализ расходования финансовых средств, свидетельствует, что основная доля 

расходов приходится на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда –44%.  
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На оплату коммунальных услуг приходится 14% выделенных средств, на услуги по 

содержанию имущества – 12% (увеличение  за счет капитальных ремонтов), на все остальные 

расходы (услуги связи, транспортные расходы, прочие услуги по договорам, приобретение 

основных средств, расходных материалов) – 30 % (таблица 2). 

 
Статья расходов 2012 год 2013 год 

Заработная плата и начисления на выплаты по 
оплате труда 

42% 44% 

Коммунальные услуги 9,8% 14 
Услуги по содержанию имущества 1% 12 
Остальные статьи расходов 47,2% 30 

ИТОГО 100% 100% 
 

Финансовое обеспечение реализации проекта модернизации общего образования  
 

Расходы на общее образование в 2012 году составили 1 573,2 млн. рублей, в 2013 

году – 1 927,  082 млн.рублей.  

 
Еже

годно 

осуществл

яется 

существен

ное укрепление и развитие  материально-технической базы МОУ. На укрепление 

материально-технической базы (МТБ)  в 2012 году на эти цели направлено 52 млн.736 

тыс.100 рублей, в 2013 году – 46 млн160 тыс.руб. Основная доля расходов на укрепление 

МТБ приходится как раз на средства окружного бюджета, за счет которых приобретаются 

учебники, учебно-наглядные пособия, оргтехника, компьютерная техника и современные 

ТСО.  

В общем объеме средств, направленных на укрепление и развитие МТБ, можно 

выделить основные направления расходования:  

приобретение компьютерной и организационной техники – 10 млн.647тыс. рублей; 

приобретение учебно – наглядных пособий и ТСО – 2 млн. 420,8тыс.  рублей; 

приобретение учебников – 1 млн.984тыс. рублей; 

Затраты на обучение и содержание одного обучающегося (воспитанника). 

С ежегодным увеличением бюджетных ассигнований на содержание системы 

образования происходит увеличение роста затрат на обучение и содержание одного 

обучающегося (воспитанника). В  2013 году затраты на обучение и содержание одного 

воспитанника по типам учреждений составляет: 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 
Консолидированный бюджет муниципальной 
системы образования (млн.руб.) 1573,2 1 927 082,4 

Расходы субъекта Федерации на общее образование 
(млн.руб.).  835,1 987,7 

Удельный вес расходов на общее образование в 
общем объеме консолидированного бюджета (%). 49% 51% 
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ДОУ -350 688 рублей (в 2012 г- 228 416 рублей); 

 учреждения дополнительного образования –  35 909 .рублей (в 2012г-33 814,6 рублей);  

общеобразовательные школы – 219 396 рублей (в 2012 г- 206 408,1 рублей; 

общеобразовательные школы-интернаты – 386342 рублей (в 2012 г-335034,4 рубля); 

детский дом –1294445 рублей (в 2012г - 1 448 333 рубля). 

 

5.2. Условия обучения  

Условия, в которых находятся обучающиеся и воспитанники, непосредственно влияют 

на результаты их обучения и состояние здоровья.   

 18 учреждений образования расположены в 71 здании, из которых 65 - в деревянном 

исполнении, 6- в капитальном исполнении. 30% зданий в деревянном исполнении имеет 100 

% износа. Принимаются меры по улучшению фонда через строительство новых зданий в 

капитальном исполнении, сооружение модульных зданий, проведение капитальных ремонтов. 

Осенью 2013 года планируется ввод нового учебного корпуса в капитальном исполнении 

МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования на 420 мест, 

детского сада в п.Тазовский на 240 мест, ведется строительство спального корпуса МКОУ 

Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования на 260 мест, , детского 

сада в с. Антипаюта на 120 мест. 

В ходе подготовки к новому 2013/14 учебному году проводятся следующие 

мероприяятия: 

- капитальный ремонт в МКДОУ детский сад «Снежинка», МБДОУ детский сад 

«Северяночка», МКОУ Находкинская начальная школа (спальный корпуса), МБОУ Тазовская 

средняя общеобразовательная школа (площадка автодрома) (из  местного  бюджета выделено 

163 793 000 рублей); 

- изготовление и монтаж модульных зданий в МБДОУ детский сад «Олененок» 

(хозблок), МБДОУ детский сад «Солнышко» (хозблок), МКОУ Газ-Салинская средняя школа 

(столовая), МКОУ Находкинская начальная школа (баня) (из окружного бюджета выделено 

45 894 656 рублей); 

монтаж системы электроснабжения: МКДОУ д/с «Снежинка»; МКОУ Гыданская 
школа-интернат; 

монтаж автоматической пожарной сигнализации: МБДОУ детский сад «Белый 
медвежонок» и МКДОУ детский сад «Снежинка» МКОУ Гыданская школа-интернат 
(хозблок). 

 Все мероприятия направлены на устранение нарушений пожарной безопасности, 

исполнения санитарно-эпедемиологических требований, обеспечение антитеррористической 

безопасности. В целях обеспечения безопасности пребывания обучающихся во всех 
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учреждениях образования установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение, 

произведено ограждение территорий, во всех  учреждениях образования имеются «тревожные 

кнопки».  

Фактическая загруженность учреждений образования на 11% превышает проектные 

мощности учебных зданий. Доля обучающихся в две смены составляет 29,2 % от общего 

количества учащихся в общеобразовательных учреждениях.  Обучение в одну смену 

обеспечено только в МКОУ Находкинская школа-интернат начального общего образования.  

Показатель средней наполняемости классов в школах составляет 16,2 человека  

 

5.3 Условия для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков  

Перед системой образования района стоит задача по созданию комфортных условий 

обучения на основе индивидуального подхода, минимизирующего риски для здоровья в 

процессе обучения, формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

В целях обновления содержания и форм оздоровительной работы в  

общеобразовательных учреждениях, привлечения внимания педагогической и родительской 

общественности к вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, продолжается 

апробация новых здоровьесберегающих образовательных технологий.  

Работа по сохранению и укреплению здоровья детей стоит в числе наиболее 

приоритетных. Наличие условий  в учреждениях общего, дополнительного и дошкольного 

образования для сохранения и укрепления здоровья детей является важнейшим показателем 

качества образования.  

  В общеобразовательных учреждениях создаются условия для реализации 

федеральных требований в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников. По данным 

мониторинга эффективности деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся ко 2 ступени школ, содействующих укреплению 

здоровья, относится 4 школы (66,7%), к 3 ступени школ, пропагандирующих здоровье, 

относится 2 (33,3%) (МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, МКОУ 

Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования). 

Все школы работают над обеспечением необходимого объема двигательной 

активности обучающихся: на всех ступенях обучения введен 3-й обязательный час 

физической культуры, в районе работает 32 физкультурно-спортивных объединения, которые 

посещает 785 обучающихся. Основные виды деятельности – игровые виды спорта (мини-

футбол, волейбол, баскетбол), национальные виды спорта, борьба, пауэрлифтинг, лыжная 



 29 

подготовка, ОФП. Более 3-х часов занятий физкультурой в неделю занимается 25,3 % 

обучающихся. Охват учащихся физкультурно-оздоровительной работой составляет 98,2%. 

 Большое внимание в округе уделяется такой форме укрепления здоровья детей и 

подростков, как организация летнего оздоровительного отдыха. В летний период 2013 года в 

системе образования района функционирует 6 летних пришкольных площадки, в которых 

организован отдых и оздоровление 397 детей, что составляет 12,8% от общего количества 

учащихся. Летний оздоровительный отдых организован 68 детям-сиротам, воспитанникам 

детского дома, и 88 детям-сиротам, находящимся в опекаемых семьях.  

 Активно применяются малозатратные формы организации отдыха: на базе МБОУ 

ДОД «Газ-Салинский детско-юношеский центр» в июне месяце была организована 

профильная смена «Город мастеров», нацеленная на профориентацию обучающихся. В 

течение смены были организованы экскурсии в организации и учреждения района, выезд в г. 

Новый Уренгой. Также МБОУ ТСОШ были организованы 2 поездки в г. Новый Уренгой, где 

дети посетили  экспозиции музея искусств, кинотеатр, развлекательно-досуговый центр.  

В образовательных учреждениях реализуются  профилактические образовательные и 

психокоррекционные программы, направленные на формирование навыков здорового образа 

жизни, саморегуляции, ответственного поведения, организуются акции, декады, недели, 

посвященные проблеме наркомании и курения.  

Здоровьесберегающее пространство образовательных учреждений представлено 

комплексом оздоровительных услуг.  В целях обеспечения психолого-медико-

педагогического сопровождения, профилактической работы в школах района функционирует: 

6 медицинских кабинетов, 3 процедурных кабинета, 2 стоматологических кабинета, 1 

физиокабинет, 2 кабинета БОС (биологически обратной связи), 6 логопедических пунктов, 7 

изоляторов для больных детей. В учреждениях дошкольного образования – 8 медицинских 

кабинетов, 1 физиокабинет, 1 мссажный кабинет, 4 процедурных кабинета, 1 изолятор. 

Ежегодно обучающиеся проходят диспансеризацию. В 2012/13 учебном году 2674 

учащихся общеобразовательных школ (94 %) прошли диспансеризацию. По итогам 

обследования выявлено, что доля детей, имеющих нормальное физическое развитие, 

составила 89 %, 1 группу здоровья имеют 9,9% (в 2012 году – 9,4%). 

    Организация рационального питания учащихся во время пребывания в школе - один 

из ключевых факторов поддержания и улучшения здоровья и эффективности обучения детей 

школьного возраста. В муниципальном образовании Тазовский район организация 

общественного питания школьников осуществляется на базе 9 столовых, работающих на 

продовольственном сырье. Горячим питанием в школах и школах-интернатах Тазовского 

района охвачены 100% обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных 
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учреждений. 1210 воспитанникам школ-интернатов, находящимся на полном 

государственном обеспечении, организовано 4-х, 5-ти разовое питание. 736 обучающихся 

кадетских классов, воспитанников групп продленного дня обеспечены двухразовым горячим 

питанием (37,6 % от общего числа детей, не состоящих на государственном обеспечении). 

В целях совершенствования системы организации горячего питания, улучшения 

материально-технического оснащения пищеблоков с марта 2012 года в районе реализуется  

районная  долгосрочная целевая программа «Совершенствование организации питания в  

общеобразовательных учреждениях муниципального образования Тазовский район на 2012 - 

2014 годы». В рамках исполнения программных мероприятий  в 2012 году приобретено 

оборудования для школьных пищеблоков на сумму 3 414, 00 тыс. рублей, в 2013 году на эти 

цели выделено3018 тыс.руб. Для школьных столовых приобретено следующее оборудование:  

пароконвектоматы, линии раздачи пищи, универсальные кухонные машины, столы 

холодильный среднетемпературный, камеры холодильные, промышленные холодильник, 

мини пекарни и т.д. 

В муниципальном образовании Тазовский район сложилась система спортивных 

мероприятий.  

Одним из самых массовых и зрелищных мероприятий в спортивной жизни района 

является ежегодная Спартакиада школьников, в которой в 2013 году приняло участие 230 

школьников 8-11 классов В общем зачёте победителем Спартакиады стала Тазовская средняя 

общеобразовательная школа, II место – МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) 

общего образования, III место – МКОУ Гыданская школа-интернат среднего (полного) 

общего образования. 

С 2011 года в районе проводится Малая Спартакиада школьников Тазовского района 

среди 4-7 классов, в которой приняли участие 186 учащихся общеобразовательных 

учреждений п.Тазовский и с.Газ-Сале. Победителем в данном состязании стала команда МБОУ 

Тазовская средняя общеобразовательная школа, II место – МКОУ Тазовская школа-интернат 

среднего (полного) общего образования, III место – МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа. 

Традиционным явлением в системе спортивной жизни района стала ежегодная 

спартакиада дошкольников, муниципальный этап Общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу», «Президентские состязания», всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» и т.д. 
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5.4. Оснащенность современным оборудованием и использование современных 

информационных технологий  

Важной задачей муниципалитета, обеспечивающей развитие системы образования, 

является создание современных условий для осуществления образовательного процесса. 

Данный процесс сопровождается мероприятиями по укреплению материально-технической 

базы общеобразовательных учреждений.  

Образовательные учреждения района участвуют в региональных проектах «1 ученик. 1 

компьютер», «Ямал – территория Wi-Fi». В рамках реализации проектов обеспечен доступ к 

беспроводному Интернету во всех школах и школах-интернатах, приобретны нетбуки для 

всех второклассников, обучающихся по ФГОС НОО. Обновлены фонды школьных 

библиотек: на 25% увеличились фонды медиотек; приобретена учебная и учебно-

методическая литература на общую сумму  2 617,6 тыс. руб.  В общеобразовательные 

учреждения  района приобретено 14 комплектов «рабочее место учителя»  для 5 классов 

(100% общеобразовательных классов); учебно-лабораторное  оборудование, интерактивные 

доски (ИАД), мультимедийные проекторы, мобильные классы и кабинеты. Во всех 

общеобразовательных учреждениях обеспечен доступ к Интернету доля учреждений, 

имеющих сайты –83,3 %, по району – на один компьютер приходится 9 обучающихся, 

обеспечен доступ педагогов к сети Интернет, непосредственно из учебных кабинетов. 

Создано единое информационно-образовательное пространство системы образования района 

с помощью автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование», 

что позволило предоставлять информационные услуги о текущей успеваемости учащегося 

через электронный дневник. 

Реализация мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования 

позволила создать в районе новое, отвечающее современным требованиям образовательное 

пространство. 

 

5.5. Кадровый потенциал  

В образовательных учреждениях  Тазовского района трудится 1227 работник, из них 

540 педагогических работников. По типам образовательных учреждений: в дошкольных 

учреждениях  работает 85 педагогических работников; в общеобразовательных учреждениях 

– 403 (из них – 206 учителей); в учреждениях дополнительного образования – 27; в детском 

доме – 25.  

В муниципалитете остро стоит проблема обеспеченности педагогическими кадрами, по 

состоянию на 1 июля 2013 года в учреждениях всех типов и видов имеется 45 вакансий 
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педагогических ставок (9,7%). Кадровый дефицит остается стабильно высоким в связи с 

отсутствием жилья. 

В целях решения данной проблемы проводится много работы по привлечению 

молодых специалистов в систему образования через осуществление ряда мер социальной 

поддержки: единовременная выплата в размере 10 базовых окладов, с учетом районного и 

северного коэффициента(143 тыс. рублей); ежемесячная надбавка к должностному окладу в 

размере 10,7 тыс. рублей в течение первых трех лет работы; предоставление социальных 

выплат молодым учителям на возмещение части затрат в связи с получением  ипотечного 

кредита.  

В 2012 году в образовательные учреждения района принято 18  молодых 

специалистов. Отрадно отметить, что в 2012 году доля молодых специалистов в возрасте до 

30 лет увеличилась на 6,9% и составила 16,9%  от общего числа учителей.   

В целях методической поддержки молодых педагогов в районе действует 

объединение молодых педагогов, в школах организовано наставничество 32 учителей-

стажеров над молодыми специалистами. В апреле 2013 года проведен второй Форум молодых 

педагогов Тазовского района «Все мы разные, но все мы вместе», 30-31 августа 2013 года на 

базе эколого-этонографического лагеря «Ясавей» планируется провести Третий открытый 

форум молодых педагогов Тазовского района «Роль молодых педагогов в модернизации 

системы образования Тазовского района» с приглашением гостей из других 

муниципалитетов. 

     Вместе с тем, педагогический состав относительно стабильный и имеет высокий 

кадровый потенциал.  

уровень 
образования 

квалификационная категория Тип ОУ кол-во 
педагогических 
работников высшее 

образов
ание 

% высшая % первая % 

общеобразовательные 
школы 

116 92 79,3% 19 16,4% 61 52,6% 

школы-интернаты 287 175 60,8% 8 2,8% 68 23,7% 
учреждения 
дошкольного 
образования 

85 53 62,3% 6 7% 37 43,5% 

учреждения 
дополнительного 
образования 

27 15 55,6% 1 3,7% 10 37% 

детский дом 25 18 72% 2 8% 11 44% 
итого по району 540 353 65,4% 36 6,7% 187 34,6% 

353 педагогических работника имеет высшее образование, 36 – высшую 

квалификационную категорию, 187 – первую категорию. 
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В 2012-2013 учебном году прошло процедуру аттестации через экспертизу 

профессионально-деятельностной компетентности и продуктивности деятельности 52 

педагогических и 17 руководящих  работников образовательных учреждений района: из них  

на высшую категорию -   10 человек; на первую категорию -  59  человек. В соответствии с 

соглашением о взаимодействии между департаментом образования ЯНАО и Ямало-Ненецкой 

окружной организацией  Профсоюза работников народного образования и науки РФ двум 

педагогическим работникам продлены сроки действия высшей квалификационной категории 

и пяти - первой квалификационной категории.  13 педагогическим работникам учтены 

квалификационные категории при работе на смежных педагогических должностях. Один 

человек прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Большое внимание уделяется повышению профессонального мастерства руководящих 

педагогических работников. В 2012-13 учебном году 3 руководителя и их заместителя 

прошли повышение квалификации по вопросам современного образовательного 

менеджмента, 4 заместителя руководителя начали обучение по магистерской программе 

«Управление качеством образования на основе данных». 

По состоянию на 1 июля 2013 года 174 педагогических и руководящих работника 

общеобразовательных учреждений на 1 и 2 ступени обучения прошли обучение на курсах 

повышения квалификации (КПК) в соответствии с требованиями ФГОС, что составляет 

84,6%, из них 92 в 2012/13 учебном году. Повысили свой профессиональный уровень через 

обучение на КПК 39 педагогических работника школ и школ-интернатов, 10 педагогов 

учреждений дополнительного образования, 44 педагогических работника дошкольных 

учреждений и 6 работников детского дома. В общей сложности по всем образовательным 

учреждениям прошли повышение квалификации 191 педагогический работник. Получает 

распространение обучение на дистанционных курсах, участие в практикоориентированных 

веб-семинарах и другие формы дистанционного образования. 
Повышению кадрового потенциал учителей способствует участие в конкурсах 

педагогического мастерства. В 2013 году в муниципальном туре конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» приняло участие 6 

педагогов района. Обладателем гранта Главы стали 4 учителя.  

В феврале 2013 года 25 педагогов приняли участие в муниципальном конкурсе 

педагогического мастерства. Конкурс проходил по нескольким номинациям: «Воспитатель 

года»  - 7 педагогов дошкольных образовательных учреждений; «Учитель года» - 7 педагогов 

общеобразовательных учреждений; «Я - мастер своего дела» - 7 воспитателей интернатов и 

детского дома; «Моя профессия - педагог» - 4 педагога  дополнительного образования. 
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Впервые в конкурсе принимали участие педагоги дополнительного образования и 

воспитатели школ-интернатов. По итогам конкурса было выявлено 4 победителя и 8 

лауреатов. Петрухина Марина Анатольевна, победитель в номинации «Учитель года» и 

Мегеря Светлана Викторовна, победитель в номинации «Воспитатель года» представляли 

муниципалитет на окружном этапе конкурса. 

Повысилась активность участия педагогов в дистанционных конкурсах 

профессионального мастерства, методических разработок.  

В рамках реализации проекта модернизации общего образования в 2012 году 

значительно увеличился уровень заработной платы педагогического корпуса, повышена 

заработная плата педагогическим работникам дошкольных учреждений. Средняя заработная 

плата педработников общеобразовательных учреждений по состоянию на июнь 2013 года 

составила 68 938 рублей, дошкольных учреждений – 59 843 руб., учреждений 

дополнительного образования -  56 561 рублей, детского дома – 60 226 рублей. 

 

6. Развитие демократического государственно-общественного характера управления 

В настоящее время значительно возросла роль общественного управления в системе 

образования, становится очевидной необходимость координации усилий в различных сферах 

общественной жизни. 

С целью формирования образовательного сообщества создана система взаимодействия 

институтов гражданского общества и учреждений образования, которая находится в 

состоянии постоянного развития.  

Важнейшим инструментом повышения общественного участия в решении проблем 

образовательной сферы является информационная открытость деятельности и достаточная 

информированность населения о реализации государственной политики в образовании. 

Работа по взаимодействию с муниципальными средства массовой информации носит 

системный характер, поэтому население имеет возможность участия в общественной оценке 

деятельности образовательной сферы. Одной из наиболее эффективных форм 

информационной работы с населением и повышения уровня его информированности является 

деятельность официальных сайтов образовательных учреждений и Департамента 

образования.  

В целях обеспечения государственно-общественного управления в системе 

образования Тазовского района создан муниципальный общественный совет по развитию 

системы образования Тазовского района, муниципальный общественный Совет  по 

независимой оценке качества работы организаций, оказывающих услуги населению в сфере 

образования. Во всех образовательных учреждениях созданы Управляющие общественные 
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советы, в состав которых вошли представители родительских коллективов, общественных 

организаций. Управляющие советы принимают участие в управлении образовательным 

учреждением, в том числе и контроле качеством образования. 

В целях обеспечения открытости и прозрачности образовательной и хозяйственной 

деятельности в учреждениях закрепилась практика представления общественности 

ежегодных публичных докладов о результатах своей деятельности (100 %). Публичные 

доклады размещаются на сайтах образовательных учреждений и сайте Департамента 

образования Администрации Тазовского района.  

Расширяются и развиваются формы взаимодействия и диалога с обществом и 

потребителями образовательных услуг: родительские собрания,  открытые эфиры, дни 

открытых дверей, публичные доклады и слушания, работают телефоны доверия.  

Ежегодно в проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х 

классов (ЕГЭ) и 9-х классов (ГИА) принимают участие общественные наблюдатели. 

На настоящий момент можно утверждать, что родители и представители 

общественности стали в гораздо большей степени осведомлены состоянием и проблемами 

образования. 

 

7. Результаты реализации мер по развитию системы образования  

Все принятые меры по различным направлениям деятельности муниципальной системы 

образования способствовали повышению качества и доступности образования, а именно: 

- все общеобразовательные учреждения реализуют ФГОСначального общего образования, два 

учреждения приступает к реализации ФГОС основного общего образования; 

- увеличилась мотивация педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений к 

повышению своей квалификации; 

- развивается система поиска и отбора одаренных детей через систему олимпиад и конкурсов; 

- ведется база данных по одаренным детям и педагогам, с ними работающим; 

- активно внедряются технологии проектной и исследовательской деятельности; 

- увеличилось число участников различных конкурсов и олимпиад; 

-  улучшилась материально-техническая база учреждений образования; 

- увеличился охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием; 

- создано единое информационное пространство АИС «Сетевой город. Образование»; 

- улучшилось программное обеспечение системы дополнительного образования и 

воспитательной работы; 

- увеличилось количество участников спортивных мероприятий; 
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- увеличилось количество выпускников, получивших государственный документ об 

образовании; 

- увеличились показатели общей и качественной успеваемости по результатам 

государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

- созданы условия для повышения заработной платы  педагогов; 
 

8. Проблемы развития муниципальной системы образования 

Несмотря на достигнутые результаты, в муниципалитете имеется ряд нерешенных 

проблем: 

- низкий охват детей в возрасте от  1,5 до  4-х лет дошкольным образованием; 

- недостаточный уровень участия органов государственно-общественного управления в 

вопросах управления образовательными учреждениями; 

- ориентация системы оценки качества в большей части на фиксирование результатов, а не на 

управление качеством образования;  

- избыточность и дублирование информации по отдельным составляющим муниципальной и 

региональной системы оценки качества образования;  

- отсутствие межведомственного взаимодействия в части выявления и поддержки одаренных 

детей; 

- сохранение дефицита кадров и старения кадров; 

- нехватка квалифицированных специалистов для организации сопровождения талантливых 

детей; 

- ограниченность форм организации работы, направленных на развитие сформировавшегося 

потенциала одаренности детей; 

- отсутствие сетевого взаимодействия образовательных учреждений в организации 

предпрофильной подготовки и  профильного обучения старшеклассников, индивидуального 

образовательного маршрута;  

- увеличение административной нагрузки на образовательные учреждения в виду 

действующего бумажного документооборота;  

- нехватка руководящих кадров и финансовых работников, способных обеспечить 

эффективное функционирование учреждений в условиях финансово-хозяйственной 

самостоятельности; 

- низкая скорость доступа к сети Интернет; 

- не решены в полном объеме вопросы лицензирования: не все образовательные учреждения 

района имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
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9. Заключение. Приоритетные направления развития муниципальной системы 

образования  

Исходя из анализа состояния и развития системы образования Тазовского района в 

2012-2013 учебном году, определены приоритеты образовательной политики на 2013 год, в 

том числе: 

1. Внедрение инновационных механизмов управления, создающих предпосылки для 

повышения качества образования: 

- совершенствование механизма работы образовательных учреждений в новых финансово-

экономических условиях на основе обеспечения выполнения муниципального задания; 

- совершенствование системы общественного управления образовательными учреждениями 

как условия обеспечения открытости системы образования для социума;  

- усиление роли органов государственно - общественного управления в вопросах управления 

образовательными учреждениями. 

2. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 

дополнительного образования для всех слоев населении яТазовского района: 

- ликвидация очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные 

учреждения на территории муниципалитета; 

- обеспечение  доступного  предшкольного образования детям старшего дошкольного 

возраста через организацию кочевого обучения; 

-  введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающего возможность 

выбора и проектирования индивидуальной образовательной траектории обучающимися и 

воспитанниками; 

- создание безбарьерной среды, направленной на повышение доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

компенсирующего обучения и сопровождения в пределах компетенции органов местного 

самоуправления; 

- реализация мероприятий по интеграции (инклюзии) обучения лиц с ОВЗ в 

неспециализированных образовательных учреждениях. 

3. Обеспечение инновационного развития образовательных учреждений, 

инновационной практики педагогических работников и отрасли в целом: 

- организация комплекса мер по поддержке лучших педагогов и создание условий для их 

самореализации; 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

кадров через внедрение  информационных технологий; 
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- совершенствование муниципальной системы выявления, отбора и поддержки талантливых 

детей, в том числе из числа коренных малочисленных народов Севера; 

- реализация мероприятий по повышению эффективности участия школьников во 

всероссийской олимпиаде школьников, на заключительных этапах всероссийских научных, 

творческих и спортивных мероприятиях; 

- совершенствование учебно-исследовательской и научной деятельности обучающихся и 

поддержка технического творчества, инженерно-конструкторской, изобретательской 

деятельности. 

4. Повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений всех 

видов и типов: 

- внедрение инновационных технологий в деятельность классных руководителей; 

- развитие новых форм работы, направленных на успешную самореализацию личности после 

окончания обучения, ее социализацию в обществе; 

- развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 5. Формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей: 

- совершенствование системы муниципальной системы оценки качества образования; 

- разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в оценке качества 

образования;  

- обеспечение нормативно-правового поля деятельности муниципальной системы 

образования в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6. Совершенствование учительского корпуса 

- обеспечение методического сопровождения деятельности системы образования через 

создание в структуре органа управления образованием службы, оказывающей методическое 

сопровождение деятельности системы образования; 

- создание условий для повышения квалификации работников образования, обеспечивающих 

непрерывность и адресный подход к повышению квалификации; 

- разработка комплекса мер, направленных на решение проблемы кадрового дефицита в 

отдаленных северных поселениях. 

7. Создание современной образовательной инфраструктуры: 

- расширение сети учреждений дошкольного образования; 

- завершение процедуры лицензирования медицинской деятельности в образовательных 

учреждениях; 
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- обеспечение деятельности образовательных учреждений в правовом поле, создание условий 

для лицензирования образовательных учреждений, не имеющих лицензии;  

- обеспечение всех образовательных учреждений района бесперебойным широкополосным 

доступом к Интернету; 

- развитие системы электронного документооборота; 

- продолжение работы по переходу оказания муниципальных услуг в электронном виде. 

 

 


