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Уважаемые  жители Тазовского района!

Департамент образования Администрации Тазовского района представляет публичный 
доклад  «Муниципальная  система  образования:  состояние  и  тенденции  развития»  (далее  – 
Доклад).

Доклад является  аналитическим описанием системы образования  района за  2011/12 
учебный  год,  в  котором  представлены  количественные  и  качественные  характеристики 
тенденций,  структур  и  соотношений,  сложившихся  к  настоящему  моменту  в  системе 
образования. 

Цель настоящего  Доклада –  представить  общественности  информацию о состоянии 
муниципальной  системы  образования,  дать  оценку  выполнения  поставленных  задач   и 
определить перспективные направления дальнейшей деятельности.

Публичный Доклад подготовлен на основе данных государственного статистического 
наблюдения  за  системой  образования  и  смежных  областей,  данных  мониторинга 
Департамента образования Администрации Тазовского района.

Доклад составлен с учетом основных положений комплексного плана формирования и 
реализации современной модели образования в Российской Федерации на 2009-2012 годы, 
национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»,  проекта  Стратегии 
социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года, на 
основе  рекомендаций  Департамента  стратегического  развития,  изложенных  в  письме 
Министерства образования и науки  Российской Федерации от 28 октября 2010 г. №13-312 «О 
подготовке публичных докладов».

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 а 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 района.

Редакционная группа
Департамента образования
Администрации Тазовского  района
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1. Введение 
Общая социально-экономическая характеристика муниципального образования  
Тазовский район как фактор, определяющий условия функционирования МОС и внешний  
запрос к системе образования
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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 расположены более чем на 700 
километров севернее Полярного круга. 

Расстояние до г. Салехард водным путём - 986 км, воздушным – 552 км, до г. Тюмень 
водным  путём  -  2755  км.,  воздушным  –  1341  км.  Ближайшая  железнодорожная  станция 
Коротчаево находится в 230 км. 

В состав муниципального образования Тазовский район входят 5 поселений: городское 
поселение п. Тазовский и сельские поселения – с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Гыда, с. Находка.

Численность населения составляет 17198 человек, в т.ч. п. Тазовский - 7360 человек; с. 
Антипаюта – 2572 человека; с. Гыда -3370 человек; с. Газ-Сале - 1955 человек; с. Находка - 
1223 человека.

Население  по  своему  этническому  составу  многонационально.  Всего  на  территории 
района проживает 36 национальностей, самые многочисленные из них:

- коренные народы севера - ненцы, их количество составляет 8118 человек (47,2%); - 
русские – 4885 человек (28,4%); 
- украинцы – 1081 человек (6,3%);
- татары – 468 человек (2,7%). 
Так  же  на  территории  района  проживают  азербайджанцы,  башкиры,  белорусы, 

марийцы, молдоване, немцы, ногайцы, чуваши и т.д.
Одна  из  составляющих экономики района  и  основной источник  жизнеобеспечения 

коренного населения – агропромышленный комплекс, так как значительная часть коренных 
жителей круглогодично кочует со стадами оленей в пределах Гыданского полуострова, ведет 
традиционный образ жизни, занимается рыболовством, оленеводством. 

 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.

     Сегодня со всеми предприятиями ТЭК заключены соглашения о взаимовыгодном 
сотрудничестве,  обязательным  пунктом  которых  являются  социально  значимые  вопросы. 
Огромное внимание уделяется охране экологии района,  сохранению культуры, традиций и 
обычаев  малочисленных  народов  Севера.  Предприятия  оплачивают  обучение  студентов  с 
последующим  трудоустройством,  финансируют  строительство  социально-значимых 
объектов, дорог и т.д.

В районе работает развитая сеть учреждений культуры и спорта, социальной сферы. В 
2011, 2012 году ведется активное строительство учреждений образования, жилья.

Эти  и  многие  другие  социально-экономические  факторы  делают  наиболее 
привлекательным  Тазовский  район  для  инвесторов,  работодателей,  так  и  для  простых 
горожан,  желающих  видеть  перспективу  жизни  на  Севере.  Поэтому  сегодня  стратегия 
муниципальной  власти  заключается  в  сохранении  и  преумножении  этих  перспектив,  в 
создании фундамента для процветания района.

Муниципальная система образования старается планировать деятельность, ориентируясь 
на запросы населения, предоставление обучающимся качественных образовательных услуг, 
необходимых для успешной социализации в самостоятельной жизни.

Характеристика демографической ситуации

Численность населения района составляет 17198 человек. Половозрастная структура 
населения характеризуется отсутствием существенных перекосов между полами, население 
на  общероссийском  фоне  относительно  молодое  (65%  населения  –  в  трудоспособном 
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возрасте,  почти  28  %  -  моложе  14  лет).  В  структуре  населения  преобладают  лица 
трудоспособного  возраста.  Число  родившихся  превышает  число  умерших,  что  позволяет 
поддерживать положительный естественный  прирост населения. 

При  определении  перспектив  развития  муниципальной  образовательной  системы, 
необходимо учитывать тот факт, что наметилась тенденция роста населения от 0 до 6 лет. 
Структура  детского  населения  в  возрасте  от  0  до17  лет   (на  01.01.2012)  представлена  в 
таблице.
Возраст до 1 г. 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет
Кол-во 343 352 359 316 324 327 314 303 328
Возраст 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет
Кол-во 343 300 303 312 300 324 321 318 271

2. Цели и задачи муниципальной системы образования
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

В районе созданы условия для получения доступного бесплатного среднего (полного) 
образования  независимо  от  социального  статуса  и  места  проживания  детей.  Этому 
способствует сеть образовательных учреждений.

Образование  района,  развивающееся  в  новых  системных  условиях  модернизации, 
являясь  инструментом  социально-экономического  развития,  представляет  собой 
совокупность 6 общеобразовательных учреждений (2 средних общеобразовательных школы и 
4  школы-интерната),  9  дошкольных  образовательных  учреждений,  2  учреждения 
дополнительного образования и один детский дом. 

Стабильно развивающаяся система образования обеспечивает выполнение Закона РФ 
«Об  образовании»,  реализацию  приоритетного  национального  проекта  «Образование», 
национальную  образовательную  инициативу  «Наша  новая  школа»  в  следующих 
направлениях:  оптимизирована  сеть  образовательных  учреждений  (2  учреждения 
дополнительного  образования  переданы  в  ведомство  культуры,  физкультуры  и  спорта), 
сохранился контингент учащихся, произошёл переход на ФГОС НОО, бесплатным горячим 
питанием  охвачены  100%  учащихся,  510  школьников  питаются  2  раза;  классные 
руководители получают дополнительное вознаграждение за классное руководство, педагоги и 
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учащиеся  участвуют  в  конкурсах  в  рамках  ПНПО,  выполняется  комплекс  мер  по 
модернизации образования.

В  2011/12  учебном  году  в  общеобразовательных  школах  и  школах-интернатах 
обучается  3141 ученик; в интернатах проживало 1148 воспитанников; 744 ребёнка посещало 
дошкольные образовательные учреждения, 22 дошкольника получали образование в группе 
кратковременного  пребывания  детей  на  факториях  Халмер-яха  и  5-6  пески,  46  человек 
посещало  иные  альтернативные  группы  предшкольной  подготовки;  дополнительным 
образованием было охвачено 3509 воспитанников.

В  целях  удовлетворения  образовательных  потребностей  детей  и  их  родителей,  в 
школах  организовано  предпрофильное  и  профильное  обучение, осуществляемое  по  8 
направлениям.  В  результате  численность  выпускников  11  классов,  поступивших  в 
образовательные  учреждения  профессионального  образования  по  профилю  обучения  на 
старшей ступени общего образования, возрастает, и составила в 2011 году 72 % (в 2010 году – 
48 %).

Общий контингент воспитанников ОУ 3952 человек, что составляет 23 % от общей 
численности жителей района, из них:
- 5 % - доля воспитанников ДОУ;
- 18 % - доля обучающихся общеобразовательных учреждений.

Реализуя  Федеральный  закон  от  08.05.2010  г.  №  83-ФЗ  «О внесении  изменений  в 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в Тазовском районе в 
настоящее время  работает  9 казенных муниципальных образовательных учреждений и  9 
функционируют как бюджетные.

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, комплексном плане 
формирования и реализации современной модели образования в Российской Федерации на 
2009-2012 годы, национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».

Идеи,  характерные  для  современной  российской  системы  образования:  развитие 
учительского  корпуса  и  системы  поддержки  талантливых  детей,  изменение  школьной 
инфраструктуры,  доминирующее  отношение  к  здоровью  школьников  и  развитие 
самостоятельности  школ,  заложены  в  основу  формирования  современной  модели  новой 
школы Тазовского района.

Все  действующие  муниципальные  программы  в  сфере  образования  являются 
логическим  продолжением  и  развитием  основных  положений  окружных  и  федеральных 
целевых программ.

Реализация  Концепции  окружной  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие 
системы  образования  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  на  2011-2015  годы», 
утвержденной  распоряжением  Правительства  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  от  22 
июля  2010  года  №  94-П,  определила  деятельность  по  организации  и  проведению  на 
муниципальном уровне мероприятий следующей направленности:

- реализация инновационной модели общего образования;
- содействие развитию профессионального мастерства педагогических кадров;
- введение инновационных механизмов управления качеством образования.
Принимая во внимание все приоритеты образования, обозначенные в федеральных 

документах,  значимость  административных реформ,  происходящих в  ЯНАО, деятельность 
департамента образования ориентирована на реализацию следующих направлений развития:

1.  Внедрение  новых  организационно-экономических  механизмов  управления, 
создающих предпосылки для повышения качества образования.
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2.  Обеспечение  доступности  качественного  дошкольного,  начального  общего, 
основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования для всех слоев 
населения Тазовского района.

3.  Создание  условий  для  обеспечения  инновационного  развития  образовательных 
учреждений, инновационной практики педагогических работников и отрасли в целом.

4.  Обеспечение  детям,  имеющим  проблемы  в  обучении,  развитии  и  воспитании, 
гарантированного права на получение бесплатного,  адекватного их развитию образования, 
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию на основе специальных психолого-
педагогических подходов.

5. Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных 
услуг с участием потребителей.

6. Создание современной образовательной инфраструктуры.
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

Одним  из  актуальных  вопросов  современного  общества  является  доступность 
образования.  Данное  право  реализуется  через  созданную  сеть  учреждений  дошкольного, 
общего и дополнительного образования.

3.1.Общедоступное дошкольное образование
3.1.1 Структура сети учреждений дошкольного образования 

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. 

Особое  внимание  коллективы  детских  садов  уделили  разработке  основной 
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  своего  детского  сада  в 
соответствии  с  Федеральными  государственными  требованиями  к  структуре  основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В  системе  дошкольного  образования  наряду  с  основными  общеобразовательными 
программами  используются  дополнительные  программы  различных  направленностей. 
Использование  нетрадиционных  технологий  в  обучении  и  воспитании  детей  дошкольного 
возраста остается одним из приоритетных направлений деятельности МДОУ.

3.1.2  Контингент  обучающихся  и  охват  дошкольным  образованием  детей  
соответствующего возраста 

В 2011-2012 учебном году муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
посещали 744  детей дошкольного возраста. В детских садах района функционирует 35 групп 
общеразвивающей направленности, 3 группы оздоровительной направленности. В МДОУ д/с 
«Рыбка» организована группа круглосуточного пребывания.

По данным детской поликлиники в районе проживает 2490 детей. Охват детей от 1 
года до 7 лет общественным дошкольным воспитанием  составляет 36 % (по России – 60 %, 
по  ЯНАО-  66  %).  Существенно  низкий  уровень  охвата  детей  дошкольным  образованием 
обусловлен  несколькими  причинами.  Основной  причиной  являются  территориальные 
особенности  района:  40  %  детей  дошкольного  возраста  проживает  на  межселенной 
территории.  Существенной  причиной  является  низкая  расчетная  нормативная  численность 
мест  в   учреждениях  дошкольного  образования  –  725  мест,   По  факту   учреждения 
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дошкольного  образования  посещает  на  3%  детей  больше  нормативного.  Средняя 
наполняемость всех групп на 3-4 человека превышает нормы. 

В районе остро стоит  проблема обеспеченностью мест  в  дошкольных учреждениях 
образования.  В  связи  с  предоставлением  с  01  января  2012  года  ежемесячных 
компенсационных выплат  родителям (законным представителям) на детей, не посещающих 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу  дошкольного  образования,  в   2012  году  произошло  значительное  увеличение 
очередности на получение мест в детских садах района. По состоянию на 01.06.2012 года в 
очереди на получение мест в детском саду состоит 860 детей. Из них 378 детей – проживают в 
п. Тазовский, 50 детей – в с. Антипаюта, 33 ребенка – в с. Гыда, 24 ребенка – в с. Находка, 375 
детей – проживают на межселенной территории Тазовской тундры. 

Согласно постановлению правительства ЯНАО от 27 декабря 2010 года № 563-П «О 
предоставлении ежемесячных компенсационных выплат родителям на детей, не посещающих 
муниципальные образовательные, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного  образования»  ежемесячная   выплата  производится   787  детям  дошкольного 
возраста.

Департаментом  образования  применяются  меры  по  обеспечению  дошкольников 
общедоступным  дошкольным  образованием  через  организацию  альтернативных  форм 
предшкольной  подготовки  детей.  В  2011/12  учебном  году  67  дошкольников  из  числа 
неорганизованных  детей  имели  возможность   воспользоваться  услугами  дошкольного 
образования  в  группах  кратковременного  пребывания  в  детских  садах  «Солнышко», 
«Оленёнок», «Теремок» (п. Тазовский).  22 дошкольника получали образование в 3 группах 
кратковременного  пребывания  детей  на  факториях  Халмер-яха  и  5-6  пески,  46  человек 
посещало иные альтернативные группы предшкольной подготовки. 

В районе активно решается вопрос об открытии кочевых детских садов.

3.2. Общедоступное общее образование
3.2.1 Структура сети образовательных учреждений 

Дети школьного возраста обучаются в 6 образовательных учреждениях, различающихся 
по  видам  и  типам:  средняя  общеобразовательная  школа  -  2  (33  %);  средняя 
общеобразовательная  школа-интернат  –  3  (50  %),  школа-интернат  начального  общего 
образования  –  1  (17  %);  из  6  учреждений  общего  образования  одно  (МБОУ  Тазовская 
средняя общеобразовательная школа) функционирует как бюджетное, 5 - казенные. В связи 
с территориальными особенностями района в  образовательной сети преобладает количество 
общеобразовательных  школ-интернатов  -  83  %.  При  МКОУ  Газ-Салинская  средняя 
общеобразовательная школа с ноября 2011 года функционирует пришкольный интернат для 
воспитанников  на  90  мест. Получение  основного  общего,  среднего  (полного)  общего 
образования в очно-заочной,  заочной формах, в форме экстерната  осуществляется  на базе 
учебно-консультационных  пунктов  на  базе  МБОУ  Газ-Салинская  средняя 
общеобразовательная школа, МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа. 

Четыре общеобразовательных учреждения (66,7%) имеют лицензию на право ведения 
образовательной  деятельности:  МБОУ  Тазовская  средняя  общеобразовательная  школа, 
МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования, МКОУ Гыданская 
школа-интернат  среднего  (полного)  общего  образования,  МКОУ  Газ-Салинская  средняя 
общеобразовательная школа. Три учреждения (50%) имеет свидетельство о государственной 
аккредитации:  МБОУ  Тазовская  средняя  общеобразовательная  школа,  МКОУ  Тазовская 
школа-интернат среднего (полного) общего образования, МКОУ Гыданская школа-интернат 
среднего (полного) общего образования. 
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3.2.2  Динамика  изменения  численности  обучающихся  в  общеобразовательных  
учреждениях 

В   школах,  школах-интернатах  Тазовского  района  в  2009-2010  учебном  году 
обучался 3251 учащийся, в 2010-2011 учебном году – 3235 учащихся, в 2011-2012 учебном 
году – 3129 учащихся. Таким образом,  на протяжении последних лет в общеобразовательных 
учреждениях района наблюдается  незначительное снижение количества обучающихся.

Последние  три  года  остается  относительно  стабильным  количество  учащихся  из 
числа малочисленных народов Севера:    в  2009-2010 учебный год – 2147 (66%), в 2010-2011 
учебном году – 2145 (66,3%), в 2011-2012 учебном году – 2096 (67 %).
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Из всего числа учащихся 53,3 % обучаются в сельских школах (в 2010-2011 учебном 
году – 43,2%), 46,7 % - в школах районного центра. В интернатах проживает 36,5 %  (в 2011 
году – 35,6 %, в 2010 году -36%,  в 2009 году -37,6%) учащихся.

 В 1-4 классах общеобразовательных учреждений Тазовского района на  начало 2011-
2012 учебного года обучалось 1406 учащихся (44% от общего числа обучающихся) (с учетом 
классов коррекционно-развивающего обучения  VII и  VIII в), из них в интернате проживали 
532  человека (37,8%), в 2010-2011 учебном году насчитывалось 1410 учащихся начальных 
классов, из них в интернате проживали  543 человека (38,5%).            

Школа  первой  ступени  обучения  района  характеризуется  вариативностью,  она 
представлена   образовательной  системой  «Школа  2100»,  УМК  «Школа  XXI века»,  УМК 
«Гармония»,  «Школа  России»,  «Начальная  школа  21  века»,  «Перспективная  начальная 
школа»:  

МБОУ Тазовская СОШ «Школа  России», «Начальная школа 21 
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века», «Школа 2100»
МКОУ Тазовская ШИС(П)ОО «Школа России»
МКОУ Газ-Салинская СОШ «Школа  2100», «Начальная школа 21 

века», «Школа 2000», «Школа России»
МКОУ Антипаютинская ШИС(П)ОО «Гармония», «Школа России»
МКОУ Гыданская ШИС(П)ОО «Перспективная начальная школа», 

«Школа России»
МКОУ Находкинская ШИНОО «Школа России»

Количество обучающихся  на 2 ступени обучения составляет – 1457 чел.- 46,6 % .
Количество обучающихся  на 3 ступени обучения составляет - 296 чел.- 9,5 %.
Образовательные учреждения района на 2-3 ступени обучения реализуют программы 

предпрофильного  и   профильного  обучения.  В  2011-2012  учебном  году  предпрофильным 
обучением охвачено 271 учащийся (100 %) девятиклассников и профильным обучением 192 
(100 %) учащихся 10-11 классов района.  

В общеобразовательных учреждениях района действуют 8 профилей:  в  школах п. 
Тазовский  (МБОУ  ТСОШ  и  МКОУ  ТШИ)  -  социально-гуманитарный,  информационно-
математический,  естественно-научный,  социальный;  в  сельских  школах  (МБОУ  ГСОШ, 
МКОУ  АШИ,  МКОУ  ГШИ)  -   социально-гуманитарный,  физико-информационной, 
оборонно-спортивный,  химико-биологический.    Формирование  профиля  осуществляется 
путем  изучения  индивидуальных  потребностей  и  познавательных  интересов  учащихся  9 
классов.  

Для  повышения  эффективности  и  результативности  профильного  обучения 
необходимо сетевое взаимодействие образовательных учреждений, создание муниципальной 
модели профильного обучения, в которой можно было бы  использовать интеллектуальный и 
ресурсный потенциалы учреждений  образования,  различных социальных партнеров.

3.2.3 Обеспечение доступности общего образования через обучение  в иных формах

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» 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.

- очной -3129 обучающихся;
- индивидуальной (на дому)  -  обучающихся (все МОУ за исключением ННШИ);
- экстернат -  10 обучающихся 9-11 классов(МКОУ ГСШИ);
- очно-заочной – 121 обучающийся (МКОУ ГСОШ, МБОУ ТСОШ);
- дистанционной – 2  обучающихся (МБОУ ТСОШ).
В системе образования района есть необходимость в создании условий для развития 

практики обучения по выбору через разработку индивидуальных программ, индивидуальных 
учебных планов, а также применение технологий открытого дистанционного обучения, что 
невозможно  без  дополнительного  образования  и  повышения  квалификации  кадров, 
современного методического сопровождения, финансовых вложений.

Содержание  образования  конкретного  ОУ  определяется  образовательными 
программами,  утверждаемыми  и  реализуемыми  этими  учреждениями  самостоятельно. 
Мобильное изменение перечня образовательных услуг  и сложившаяся структура классов в 
основном  удовлетворяет  потребности  детского  населения  в  программах  базового, 
повышенного уровня, специальных коррекционных классов.

3.2.4  Введение  федеральных  государственных  стандартов  в  общеобразовательных  
учреждениях района

Введение ФГОС начального общего образования
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Учреждения общего образования с 1 сентября 2011 года перешли к 1 этапу перехода 
к обучению по ФГОС НОО. 270 учащихся тринадцати первых классов общеобразовательных 
учреждений  Тазовского  района  начали  обучаться  по  Федеральному  государственному 
образовательному стандарту начального общего образования:

 
МОУ Количество классов Количество учащихся

МБОУ Тазовская СОШ 4 100/22
МКОУ Тазовская ШИС(П)ОО 3 47/44
МКОУ Газ-Салинская СОШ 1 20/2
МКОУ Антипаютинская ШИС(П)ОО 3 53/48
МКОУ Гыданская ШИС(П)ОО 1 25/14
МКОУ Находкинская ШИНОО 1 25/25
По району: 13 270/155

В  ходе  подготовки  к  поэтапному  введению  ФГОС  НОО  66,6  %  руководящих 
работников  и  100  %  учителей  1  классов  осуществили  повышение  квалификации  и/или 
профессиональную  переподготовку  для  работы  в  соответствии  с  ФГОС.  На  оснащение 
общеобразовательных  учреждений  учебным  оборудованием  для  реализации  ФГОС 
израсходорвано 5 719 627,24 рублей.  Во всех образовательных учреждениях своевременно 
разработаны и успешно реализуются программы начального общего образования  с учетом 
типов  и  видов  образовательных  учреждений,  а  также  образовательных  потребностей  и 
запросов участников образовательного процесса. 

В  начале  учебного  года  в  общеобразовательных  учреждениях  была  проведена 
стартовая  диагностика,  имеющая  цель  определить  основные  проблемы,  характерные  для 
большинства  обучающихся,  в  соответствии  с  ними,  была  спланирована  работа  по 
обеспечению личностных и метапредметных результатов. 

В  ходе  итоговой  комплексной  работы  обучающиеся  1  классов  района  показали 
следующие результаты:

МОУ повышенный и 
базовый уровень 

выполнения

не справились с 
базовым уровнем 

выполнения
МБОУ Тазовская СОШ 81% 19%
МКОУ Тазовская ШИС(П)ОО 77,2% 22,8%
МКОУ Газ-Салинская СОШ 80% 20%
МКОУ Антипаютинская ШИС(П)ОО 75% 25%
МКОУ Гыданская ШИС(П)ОО 90% - русский язык

70%-математика
10% - русский язык
30%-математика

МКОУ Находкинская ШИНОО 84% 16%

Введение ФГОС основного общего образования 
 В 2011-2012 учебном году   в  системе  образования  Тазовского  района  началась 

подготовка к введению ФГОС основного общего образования. Департаментом образования 
Администрации района  разработан план основных мероприятий по подготовке к введению 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
системе  образования  Тазовского  района,    Сетевой  график  организации  введения 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Общеобразовательными  учреждениями  разработаны  планы-графики  повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ООО, 
начата работа по материально-техническому оснащению учреждений и разработке основной 
образовательной программы.

Согласно сетевому графику организации введения федерального государственного 
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  планируется  ввести  в  МБОУ 
Тазовская  средняя  общеобразовательная  школа  и  МКОУ  Газ-Салинская  средняя 
общеобразовательная  школа  в  2013-2014 учебном году,  в  МКОУ «ТШИ»,   МКОУ АШИ, 
МКОУ ГШИ в 2015-2016 учебном году.
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Новый курс в начальной школе
В  2011-2012  учебном  году  новый  учебный   курс  Основы  религиозных  культур  и 

светской  этики» (далее -  ОРК и СЭ)  введен во  всех ОУ Тазовского  района  (4  классы,  4 
четверть).  Выбор  обучающимися  и  родителями  (законными  представителями)  учебных 
модулей в 2011-2012 учебном году:

- основы православной культуры – 30 учащихся;
- основы исламской культуры – 3 учащихся;
- основы мировых религиозных культур – 68 учащихся;
- основы светской этики – 175 учащихся. 
По результатам проведения  окружного итогового мониторинга по оценке готовности 

общеобразовательных учреждений Тазовского района  к  введению комплексного учебного 
курса «ОРКСЭ» был отмечен  высокий уровень готовности (97 %).

3.3. Общедоступное дополнительное образование детей
3.3.1 Система дополнительного образования детей в муниципалитете

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 2011/2012 учебном году согласно списочному составу 3509 детей в возрасте от 5 до 18 
лет  получают  услуги  по  дополнительному  образованию  в  организациях  различной 
организационно-правовой формы и формы собственности.  В системе образования Тазовского 
района  на  базе  образовательных  учреждений  работает  182  объединения  дополнительного 
образования детей (345 групп) по следующим направленностям - физкультурно-спортивная, 
военно-патриотическая,  художественно-эстетическая,  культурологическая,  социально-
педагогическая,  интеллектуально-познавательная,  естественнонаучная,  научно-техническая, 
туристско-краеведческая, эколого-биологическая.
Направленность

К
ол

ич
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тв
о 

об
ъе

ди
не
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й 

М
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О
У

О
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ео
бр
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о

ва
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ны
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уч

ре
ж
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ни

я

У
чр

еж
де
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Д
О

Д

Д
ет

ск
ий

 д
ом

Физкультурно-
спортивная

38 (707/464) 7 (112/42) 21 (432/387) 10 (163/35) 0

Военно-
патриотическая

5 (56/30) 1 (14/1) 2 (26/13) 2 (16/16) 0

Художественно-
эстетическая

73 (1606/881) 19 (375/157) 30 (506/377) 24 (725/347) 0

Культурологическая 3 (35/19) 2 (22/14) 1 (13/5) 0 0
Социально-
педагогическая

27 (443/254) 3 (40/39) 9 (137/109) 14 (229/69) 1 (37/37)

Интеллектуально-
познавательная

1 (22/7) 1 (22/7) 0 0 0

Естественнонаучная 8 (100/79) 2 (22/20) 5 (70/58) 1 (8/1) 0
Научно-техническая 15 (279/141) 0 5 (63/26) 9 (202/101) 1 (14/14)
Туристско-
краеведческая

4 (125/56) 0 2 (28/27) 2 (97/29) 0

Эколого-
биологическая

6 (86/42) 1 (10/0) 2 (22/22) 3 (54/20) 0

Другое 2 (37/2) 2 (37/2) 0 0 0
Индивидуальное 
обучение

(13/4) 0 0 (11/2) (2/2)

Всего детей: 182 (3509/1979) 38 (654/282) 77 (1297/1024) 65 (1505/620) 2 (53/53)
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По-прежнему пользуются популярностью у обучающихся  направления  деятельности: 
художественно-эстетическое  –  45,8  %,  физкультурно-спортивное  –  20,15  %,  социально-
педагогическое – 13%.  Актуальным остается вопрос развития  объединения технической, эколого-
биологической и туристско-краеведческой направленностей. 

Право на ведение образовательной деятельности имеют все учреждения дополнительного 
образования. Услуги по дополнительному образованию детей  в МОУ предоставляются на 
бесплатной основе.

3.3.2  Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных системой дополнительного образования

В Тазовском районе возможность получить услугу по дополнительному образованию 
детей  согласно  мониторингу  ЯНАО «Охват  детей  с  5  до  18  лет  дополнительным 
образованием» в 2011/12 учебном  году получил 3509   человек в возрасте от 5 до 18  лет, что 
составляет  72,  8   %  от  общего  количества  детей  данного  возраста.  Анализ  данных 
мониторинга за последние три года показал положительную динамику: ежегодно в Тазовском 
районе растет  количество детей,  которые получают данную  услугу.  По сравнению с  2010 
годом в 2012 году удельный вес охвата детей дополнительными образовательными услугами 
возрос на 5,8 %, в детских творческих и спортивных объединениях на 153,2 % увеличилось 
количество детей с ограниченными возможностями здоровья, и на 63,4 % - детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

3.3.3  Интеграция общего и дополнительного образования

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».  Опыт  работы  площадки  обобщался  на  окружном  семинаре  «Интеграционные 
процессы  в  системе  работы  учреждения  дополнительного  образования  детей»,  который 
проходил в городе Новый Уренгой с 12 по 14 марта 2012 года. 

3.4 Образование для детей с ограниченными  возможностями здоровья

Анализ  статистических  данных  последних  трех  лет  показывает,  число  детей 
нуждающихся  в  особых  образовательных  условиях  на   увеличилось  на  34  %(на  93 
обучающегося.  Анализ состояния здоровья школьников Тазовского  района по результатам 
ежегодной диспансеризации проводимой МУЗ Тазовской центральной больницы, показывает, 
что  удельный  вес  детей  с  выявленной  патологией  составляет  56,2  %  от  общего  числа 
обследованных детей. Данная цифра имеет тенденцию к увеличению: по итогам 2010 года 
данный показатель увеличился на 11 %: с 45,4 % в 2009 году до 56,2 в 2011 году.  Выявлено 
детей с отклонениями в интеллекте в 2009 году 4,1%, в 2010 году 3,1 %, в 2011 году 6,3 %.

           С целью реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на  
получение  образования  в  соответствии  с  их  способностями  и  возможностями  в 
общеобразовательных учреждениях района  создаются специальные (коррекционные) классы 
VII  вида,  VIII вида  обучения.  Всего  в  специальных  (коррекционных)  классах  (VII  и  VIII 
видах)   муниципальных общеобразовательных  учреждениях района обучается 350 (93 %) 
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детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 12 (3 %) детей-инвалидов обучаются 
в специальных (коррекционных) классах  VIII вида для детей с нарушением интеллекта и 2 
ребенка-инвалида обучаются  в специальном (коррекционном)  классе  VII вида для детей с 
задержкой психического развития.

         6 (10 %) детей-инвалидов посещают дошкольные образовательные учреждения 
района.  Для  4  детей-инвалидов  дошкольного  возраста  состояние  здоровья,   которых 
исключает  возможность  их  пребывания  в   дошкольных  образовательных  учреждениях, 
организовано индивидуальное обучение на дому.

В  образовательных  учреждениях  Тазовского  района  детям  с  ограниченными 
возможностями здоровья созданы условия для получения общедоступного дополнительного 
образования.  По состоянию  на  1  апреля 2012 года  получают услуги  по дополнительному 
образованию 85 детей с ограниченными возможностями здоровья и 48 детей-инвалидов, 22 из 
которых принимают активное участие в творческих конкурсах. 

 В  образовательных  учреждениях  района  работают  службы  социально-
психологического  сопровождения.  Педагогами-психологами  в  работе  с  детьми  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами  внедряются 
профилактические  образовательные  программы  «Ибис»,  «Комфорт».  Психологическим 
сопровождением охвачено 350 (93 %)  детей с ограниченными возможностями здоровья и 46 
(96 %) детей-инвалидов.

        По результатам коррекционной работы, отслеживается динамика развития детей 
и  отмечается  положительная  направленность.  В  работе  с  детьми-инвалидами  младшего 
школьного  возраста  педагоги-психологи  используют  программу  Е.А.  Екжановой,  Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание».

С целью оказания квалифицированной коррекционной  помощи детям в возрасте от 
3  до  18 лет  с  фонетическим,  фонематическим,   фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи  и общим  недоразвитием  речи  разных  уровней,  заиканием,  дефектами  речи 
обусловленных нарушениями строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, 
ринолалия), системного недоразвития  речи (тяжелой, средней, легкой степени),  нарушением 
в  развитии  устной  и  письменной  речи,  в  образовательных  учреждениях  района 
организована  деятельность  логопедических  пунктов.  В  образовательных  учреждениях 
Тазовского  района  функционирует  11  логопедических  пунктов,  из  них  5  пунктов  в  
дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ «Теремок», «Солнышко», «Рыбка» 
п.Тазовский,  МБДОУ  «Белый  медвежонок»,  «Сказка»  с.Газ-Сале)  и  5  в 
общеобразовательных  учреждениях  (МБОУ  Тазовская  средняя  общеобразовательная 
школа,  МКОУ  Газ-Салинская  средняя  общеобразовательная  школа,  МКОУ  Тазовская 
школа-интернат  среднего  (полного)  общего  образования  /2  пункта/,  МКОУ 
Антипаютинская  школа-интернат  среднего  (полного)  общего  образования,  МКОУ 
детский дом «Надежда»).

Анализ  статистических  данных  указывает  на  увеличение  количества  детей  с 
нарушениями  устной  и  письменной  речи.  Так  в  2009/10  учебном  году  выявлен  321 
обучающийся  учреждений  дошкольного  и  общего  образования,  2010/11  уч.г.  –  409,  в  
2011/12  учебном году выявлено 417 детей  с  нарушениями  устной  и письменной  речи.  
Всего в логопедические пункты района зачислено 216 детей (51,8%).

В деятельности образовательных учреждений по работе с детьми с ограниченными 
возможностями  здоровья,   есть  ряд  недостатков,  негативно  влияющих  на  эффективность 
работы  с  детьми  указанной  категории.   Для  эффективного  сопровождение  необходимо 
проводить  физиотерапевтическое  лечение,   закаливание,  лечебную  физкультуру,  массаж и 
психотерапию,  на  данный момент  в  образовательных  учреждениях  дети  получают  только 
медикаментозное лечение и сопровождение узких специалистов (учитель-логопед, педагог-
психолог). Дети с ограниченными возможностями здоровья,  обучающиеся в  специальных 
(коррекционных)  классах  и  посещающих  логопедические  пункты  района  нуждаются   в 
консультации  и  лечении    детского  врача   невропатолога.  Для  детей  с  ограниченными 
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возможностями здоровья  необходимо   открыть классы (группы) с углубленной трудовой 
подготовкой.  Так как многие выпускники  VIII  вида не могут продолжить образование по 
причине отдаленности специальных коррекционных ПУ от поселка Тазовский.

Исходя из вышеперечисленного необходимо:
-   активизировать  работу  школьных  и  дошкольных  психолого-медико-

педагогических консилиумов и  усилить контроль за результативностью деятельности.
-  продолжить  работу  по  предотвращению  случаев  применения  к  обучающимся, 

воспитанникам образовательных учреждений методов физического и психического насилия.
-   активизировать  работу  учителей-логопедов  и   педагогов-психологов  в 

дошкольных образовательных учреждений района,  так  как  отсутствует  раннее выявление 
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  или  состояний  декомпенсаций,  а  также 
комплексное сопровождение,  которое необходимо для решения коррекционно-развивающих 
задач. 

 Вопрос  об  инклюзии  ребёнка в  каждом  конкретном  случае  решается исходя 
из желания  родителей,  индивидуальных  особенностей  ребёнка и  возможностей 
образовательного учреждения включить его в учебный процесс.

4. Результаты деятельности системы образования

Оценка  качества  образования  в  муниципальном  образования  Тазовского  района 
проводится  на  основании  федеральных  и  региональных  нормативно-правовых  актов, 
регламентирующих данное направление. 

Традиционно в течение 2011 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. 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. 

Мониторинг   качества  педагогических  результатов   проводился  в  сопоставлении 
внутренних  (школьного  уровня,  например  итоги  учебного  года)  и  внешних  независимых 
оценок (диагностические, контрольные работы, пробные экзамены).

4.1 Участие в федеральных сопоставительных исследованиях 

В  октябре   2011  года   47  учащихся  5,7  классов  МКОУ  Антипаютинская  школа-
интернат  среднего  (полного)  общего  образования,  МБОУ  Газ-Салинская  средняя 
общеобразовательная школа,  МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного)  общего 
образования  приняли  участие  в  мониторинге учебно-предметных  компетенций  учащихся 
начальной школы School Achievements Monitoring (SAM).

SAM  -  это  тестовый  инструмент  оценки   учебно-предметных  компетенций, 
отражающих  меру присвоения учащимися содержания школьных дисциплин – таких,  как 
математика, русский язык, естествознание.  

Особенность SAM – сочетание:
 а) интегральной характеристики предметной компетенции на основе определения ее 

места на единой  метрической шкале;
 б) структурного представления компетенции на основе различения сформированности 

трех основных аспектов ее ориентировочной основы. 
Работы детей проверялись и обрабатывались в г. Москва. По результатам мониторинга 

учебно-предметные достижения учащихся соответствуют 2 и 3 уровню и находятся на уровне 
окружных результатов.

16



4.2. Учебные результаты 
4.2.1 Качество обучения по итогам учебного  года

По итогам 2011-2012 учебного года качественная успеваемость по району составила 
37,5%, общая успеваемость – 99,6%. Анализ статистических данных по общей и качественной 
успеваемости  за  последние  два  года  показал,  что  произошло  незначительное  увеличение 
показателя общей успеваемости (на 0,2%), качественная увеличилась на 0,4 %. Значительных 
улучшений в данных показателях достигли в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная 
школа, МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, МКОУ Гыданская школа-
интернат  среднего  (полного)  общего  образования.  Произошло  снижение   качественной 
успеваемости  в  МКОУ  Антипаютинская  школа-интернат  среднего  (полного)  общего 
образования на 1,9 % и  общей успеваемости  на 0,6 %; в МКОУ Тазовская школа-интернат 
среднего  (полного)  общего  образования   общая  успеваемость  повысилась  на  2,1  %, 
качественная  на  1,4  %;   в  МКОУ  Находкинская  школа-интернат  начального  общего 
образования  при  стабильной  общей  успеваемости  произошло  снижение  качественной 
успеваемости на 9,6%.  

МБОУ / МКОУ 2010-11 2011-12 Динамика
общ. 
усп-сть

кач. 
усп-сть

общ. 
усп-сть

кач. 
усп-сть

общ. 
усп-сть

кач. 
усп-сть

МБОУ Тазовская СОШ 98,9% 40,7% 99,6% 47,8% +0,7% +7,1%
МКОУ Газ-Салинская СОШ 97,9% 52,4% 98,1% 55,2% +0,2% +2,8%
МКОУ Тазовская ШИС(П)ОО 96,7% 26% 98,8% 25,2% +2,1% -0,8%
МКОУ Гыданская ШИС(П)ОО 98,3% 28% 100% 34,9% +1,7% +6,9%
МКОУ Антипаютинская 
ШИС(П)ОО

96% 34% 95,4% 32,1% -0,6% -1,9%

МКОУ Находкинская 
ШИНОО

100% 57,1% 100% 47,5% 0 -9,6%

район 97,9% 37,1% 98,1%  37,5% +0,2% +0,4%

По  итогам 2011-2012 учебного года переведены в следующий класс или выпущены из 
школы 3093 человека (98,8%). На повторное обучение оставлено 36 обучающихся (1,2 %), из 
них 5 по решению ПМПК (1,5%).

Сравнительный  анализ  с  2010-2011  учебным  годом  показывает,  что   количество 
учащихся,  оставленных на повторное обучение,  практически осталось на уровне прежнего 
года.

количество обучающихся, оставленных на повторное 
обучение
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Численность  учащихся,  оставленных  на  повторное  обучение,   уменьшилось  в 
муниципальном  казенном  общеобразовательном  учреждении  Тазовская  школа-интернат 
среднего (полного) общего образования с 15 до 6 обучающихся, в МКОУ Антипаютинская 
школа-интернат  среднего  (полного)  общего  образования  увеличилось  с  12  до  18 
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обучающихся.  В 2010-2011 учебном году увеличилось количество второгодников в МКОУ 
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, на 5 учащихся в сравнении с 2010-2011 
учебным годом.  

Сравнительный  анализ  показателей  второгодничества  в  районе  показывает,  что 
процент учащихся, оставленных на повторное обучение, ежегодно достаточно высокий, что 
свидетельствует о недостаточной индивидуальной работе со слабоуспевающими учащимися и 
недостаточной эффективности  внутришкольного контроля. 

4.2.2 Независимая оценка качества обучения по итогам регионального и  муниципального  
мониторинга

В течение  2011/12  учебного  года  в  школах  района  проводилась  оценка  качества 
обучения через участие в диагностических и мониторинговых исследованиях по предметам. 
Результаты   участия    учащихся  общеобразовательных  учреждений   в  мероприятиях  по 
диагностике  знаний,  умений,  навыков  обучающихся  (по  математике,  русскому  языку),  а 
также  метапредметных  компетенций  обучающихся     показывают,  что   качество  знаний 
учащихся муниципалитета   в целом показывают результаты ниже окружных показателей. 
Особой  проблемой  в  муниципалитете  является  качество  знаний  обучающихся  школ-
интернатов, которые составляют 60 %  от общего числа обучающихся общеобразовательных 
учреждений.

С целью подготовки к итоговой аттестации в новой форме 15 декабря 2011 г. все 
девятиклассники  школ  и  школ-интернатов  района  участвовали  в  диагностическом 
тестировании  по  русскому  языку.  Количество  выпускников,  принимавших  участие  в 
диагностическом тестировании – 257 (90,1%) это учащиеся общеобразовательных классов и 
классов компенсирующего обучения. 

Результаты диагностического тестирования по русскому языку следующие:  общая 
успеваемость  – 37%, качественная – 14%. Для сравнения результаты по ЯНАО – 75,7% и 
37,6%  соответственно.  Обучающиеся  Тазовского  района  показали  самый  низкий  процент 
общей и качественной успеваемости по округу. 

Итоги диагностической работы по русскому языку 
ОУ   «2» «3» «4» «5» Общий 

итог  
Общ усп. Кач. успев

МБОУ ТСОШ 15 28 21 6 70 79% 39%

МКОУ ГСОШ 7 7 7 1 22 68% 36%

МКОУ ТШИ 51 7 1 0 59 14% 2%

МКОУ АШИ 44 9 1 0 54 19% 2%

МКОУ ГШИ 44 8 0 0 52 15% 0

ПО РАЙОНУ 161 59 30 7 257 37% 14%

             Диагностическое тестирование  по математике проводилось  24.01.2012 г. 
Анализ  выполнения  работы  показал,  что  уровень  знаний  обучающихся  9  классов  по 
математике  не  отвечает  требованиям  федерального  государственного  образовательного 
стандарта.  Показатель  освоения  образовательной  программы  в  среднем  по  автономному 
округу  составил  44,6%.  Критически  низким  является  уровень  качественного  усвоения 
материала  и  составляет  по округу  лишь 8,2%.   Крайне  низкие  показатели  обученности  и 
уровня  усвоения  материала  на  качественном  уровне  показали  обучающиеся 
общеобразовательных учреждений района  (32,4% и 0,4%).

Итоги диагностической работы по  математике
ОУ   «2» «3» «4» «5» Общий 

итог  
Общ усп. Кач. успев
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МБОУ ТСОШ 66 6 0 0 72 8,33% 0%

МКОУ ГСОШ 14 9 1 0 24 41,67% 4,17%

МКОУ ТШИ 56 3 0 0 59 5,08% 0%

МКОУ АШИ 25 27 0 0 52 51,92% 0%

МКОУ ГШИ 14 38 0 0 52 73,08% 0%

ПО РАЙОНУ 175 83 1 0 259 32,43% 0,39%

Сравнение  результатов  диагностических  работ  и  успеваемости  учащихся  по 
русскому языку и математике за первое полугодие 2011-2012 учебного года показывает, что 
результаты диагностического тестирования и по русскому языку и по математике ниже, чем 
итоги успеваемости за первое полугодие по этим предметам.       

Анализ  результатов,  полученных  в  ходе  мониторинга,  выявил  ряд  серьезных 
проблем  в подготовке   выпускников второй ступени обучения  государственной итоговой 
аттестации в новой форме:  теоретическое содержание курса порой усваивается формально; 
основная  часть  учащихся  не  владеет  основными знания,  у  многих  учащихся  отсутствуют 
навыки самоконтроля. 
              В связи с критически низким уровнем качественного усвоения материала по 
математике и существенно низким уровнем качества знаний по русскому языку по итогам 
диагностического тестирования по русскому языку и математике в 9 классах района, с целью 
проверки  качества  преподавания,  а  так  же  сформированности  знаний,  умений и навыков 
учащихся  5-8  классов  второй  ступени  обучения  в  период  с  12  по  26  апреля  2012  года 
проведен  муниципальный  мониторинг качества предметной обученности учащихся 5-8 
классов общеобразовательных учреждений  района по русскому языку и математике. 
В  мониторинговых  исследованиях  по  русскому  языку  приняло  участие  830  обучающихся 
(92,4%  от  общего  числа  обучающихся)   5-8  классов  общеобразовательных  учреждений 
Тазовского района. Из них 373 обучающихся (44,9%) средних общеобразовательных школ, 
457  (55,1%)  –  обучающиеся  средних  общеобразовательных  школ-интернатов.  По  итогам 
контрольных  работ  при  общей  успеваемости  68,3%,  качественной  успеваемости  –  30,5%, 
средний балл обученности учащихся 5-8 классов по русскому языку составил 3 балла. 
            В  разрезе  общеобразовательных  учреждений  лучший  средний  балл  показали 
обучающиеся МКОУ Гыданская школа-интернат среднего (полного) общего образования – 
3,3,  наименьший  –  в  МКОУ  Тазовская  школа-интернат  среднего  (полного)  общего 
образования  –  2,5.  Качественная  успеваемость  выше всех в  МКОУ Газ-Салинская  школа-
интернат среднего (полного) общего образования – 43,9%, общая успеваемость – в МКОУ 
Гыданская школа-интернат среднего (полного) общего образования – 90,1 %. Самый низкий 
показатель  по качественной и общей успеваемости  обнаружен в МКОУ Тазовская  школа-
интернат среднего (полного) общего образования: соответственно 15,3% и 50,8%.
           В мониторинге  по математике приняло участие 812 обучающихся (90,4%)  5-8 классов 
общеобразовательных  учреждений  Тазовского  района.  Из  них  360  обучающихся  (44,3%) 
средних  общеобразовательных  школ,  452  (55,7%)  –  обучающиеся  средних 
общеобразовательных школ-интернатов. 

По  итогам  контрольных  работ  при  общей  успеваемости  72%  , качественной 
успеваемости  –  33,7% средний  балл  обученности  учащихся  5-8  классов  по  математике 
составил 3,1 балла. 
          В разрезе общеобразовательных учреждений лучший средний балл показали учащиеся 
МКОУ Газ-Салинской средней общеобразовательной школы –  3,4,  наименьший – в МКОУ 
Тазовская  школа-интернат  среднего  (полного)  общего  образования  –  2,5.    Качественная 
успеваемость  выше всех в  МКОУ Газ-Салинская   средняя общеобразовательная  школа  – 
45,5%, общая успеваемость – в МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего (полного) 
общего  образования  –  83%.  Самый низкий  показатель  по  качественной  (9,6  %) и  общей 
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успеваемости  (43  %) в   МКОУ  Тазовская  школа-интернат   среднего  (полного)  общего 
образования.

Два  раза  в  год  проводится  муниципальный  мониторинг  качества  предметной 
обученности выпускников  4-х  классов  общеобразовательных  учреждений  района по 
русскому языку и по математике.  В апреле 2012 года проведен итоговый мониторинг в 
форме  тестовых  заданий  по  русскому  языку  и  математике  учащихся  4-х  классов 
общеобразовательных учреждений района.  Выполняли работу по математике   и  русскому 
языку –  247 человек.

Предмет Общая успеваемость Качественная успеваемость
Русский язык 87,9 % 45,3 %
Математика 85,4 % 53 %

  
        Высокий качественный уровень подготовки по русскому языку и математике учащихся 
4 «А» класса, 4 «Б» класса МКОУ Газ – Салинская средняя общеобразовательная школа; 4 
«Б»  класса  МБОУ  Тазовская  средняя  общеобразовательная  школа;   по  математике  – 
учащихся 4 «А»  класса, 4 «Г» класса МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа. 
         Низкое качество обученности по русскому языку и математике учащихся 4 «В» класса  
МКОУ Гыданская школа-интернат среднего (полного) общего образования; учащихся 4 «Б» 
класса  МКОУ  Тазовская  школа-интернат  среднего  (полного)  общего  образования,  по 
русскому языку -  учащихся 4 «Б» класса  МКОУ Антипаютинская   школа-интернат среднего 
(полного)  общего  образования;  по  математике  -  4  «А» МКОУ Антипаютинская    школа- 
интернат среднего (полного) общего образования.

Система подготовки к единому государственному экзамену по математике включала два 
этапа:  диагностические  работы  по  материалам  ФИПИ  в  системе  «Статград»  и  пробный 
экзамен. Мониторинг показал  положительную динамику результатов  общей успеваемости. 

Проведение  диагностических  исследований,  контрольных  срезов  показывает,  что 
существующие  методы  оценки  качества  образования  позволяют  получить  достаточно 
объективную картину образовательных достижений, как результат внешней оценки.

4.2.3 Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов

Особенно  значимым  параметром  в  оценке  качества  образования,  предоставляемого 
общеобразовательными  учреждениями,  являются  результаты  государственной  итоговой 
аттестации. 

В  соответствии  с  Положением   о  формах  и  порядке  проведения  государственной 
(итоговой) аттестации в 2011-2012 угоду процедура аттестации выпускников осуществлялась 
в  форме  государственного  выпускного  экзамена  и    в  форме  единого  государственного 
экзамена.

Основное общее образование
Аттестация  выпускников  9  классов  осуществлялась  в  традиционной  форме  и  по 

желанию выпускников - в режиме эксперимента по проведению государственной (итоговой) 
аттестации  выпускников  9-х  классов  в  новой  форме  с  использованием  механизмов 
независимой оценки знаний (ГИА). 

  Число выпускников 9 классов на конец учебного 2011-2012 учебного года составило 
286 человек, из них 271 учащиеся общеобразовательных классов и 15 учащиеся специальных 
(коррекционных) классов 7 и 8 вида.

Экзамен в новой форме по русскому языку сдавали  59 учащихся, математику –  19, 
историю  России  –  2  учащихся.  Аттестацию  в  традиционной  форме  по русскому  языку 
выбрало 212, математику – 252. Результаты  экзаменов по русскому языку выпускников 9-х 
классов,  сдававших  экзамены  в  новой  форме,   в  2011-2012  учебном  году  выше,  чем  в 
прошлом на 5,3 %. 
 Всего ТСОШ ГСОШ ТШИ АСШИ ГСШИ
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Всего  сдавали 
экзамен

59 34 15  1 9  0

%  общей 
успеваемости

98,3% 97% 100% 100% 100%  0

Выполнили на «2»   1  1 0 0 0 0
Выполнили на «4» и 
«5»

 40  23 11 1 5  0

% качества 67,8% 67,6% 73% 100 % 55,5%  0
           
Сравнение результатов государственной (итоговой) аттестации по русскому языку в 

новой форме за последние три года  показывает,  что наблюдается увеличение показателей 
общей  и  качественной  успеваемости.  Вместе  с  тем  наблюдается  сокращение  количества 
учащихся, выбирающих данную форму итоговой аттестации.

Всего
2010 2011 2012

Всего сдавали экзамен 236 118 59
% общей успеваемости 66 93 98,3
Выполнили на «4» и «5» 56 63 40
% качества 23,7 53 67,8

   Экзамен по математике в новой форме в 2012 году выбрали 19 выпускников 9-х 
классов, что в два раза меньше чем в 2011 году. Общая успеваемость возросла на 26,7%, в 
тоже время качественная успеваемость уменьшилась на 2,6%.

 
 Всего

МБОУ 
ТСОШ 

МКОУ 
ГСОШ

МКОУ 
«ТШИ»

МКОУ 
АШИ

МКОУ ГШИ

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
 

2012
 

2011 2012

Всего  сдавали 
экзамен

 38 19 7 1  0 6 4  0 15 8 12  4

%  общей 
успеваемости

 68% 94,7
%

 86
%

100%  0 100 75%  0 27% 87,5
%

100% 100
%

Выполнили на «2» 12 1 1 0 0 0 1 0 11 1 0 0
Выполнили на «4» 
и «5»

9 4 2 1  0 0  2  0 0 1 5  2

% качества 23,6 
%

21% 29% 100 0 0 50 % 0 0 12,5
%

41% 50%

Как и в прошлом году, самый низкий результат по итогам экзаменов в новой форме 
показали учащиеся МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего (полного) образования. 
Все учащиеся, получившие неудовлетворительную оценку на экзамене в новой форме, имели 
возможность пройти повторную аттестацию в традиционной форме.  

Все выпускники,  допущенные до итоговой аттестации, (100%)   сдали экзамены и 
получили  аттестаты об основном общем образовании. В 2010-2011 учебном году аттестаты 
получили 98,9% выпускников, в 2009-2010 учебном  году - 97,5% учащихся 9 классов.  

Аттестат  особого образца  получили 6  выпускников (2,2%),   в  2010-2011 учебном 
году аттестат особого образца получил всего  1 учащийся (0,4%), в 2009-2010 учебном году 4 
учащихся.  

Таким  образом,   анализ  результатов  государственной  (итоговой)  аттестации 
выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений района в 2011-2012 учебном году 
показал, что:

1. В 2012 году 2 ступень обучения закончили  100% 98,9% от общего количества 
учащихся 9-х классов, что на 1,1% больше чем в прошлом учебном году.

2. Качество выполнения  экзаменационной работы по русскому языку повысилось на 
14,8% по сравнению с прошлым годом и составило 67,8%.
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3. Увеличилось на 5 человек (1,8%) количество выпускников, получивших аттестат 
особого образца.

4.  Низкое  качество  выполнения  экзаменационной  работы   (12,5%)   показали 
выпускники МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего (полного) общего образования 
на экзамене по математике в новой форме. 

Среднее (полное) общее образование
  Одним из ключевых элементов, обеспечивающих эффективное развитие системы 

образования,  обеспечение  его  качественности  и  доступности,  является  оценка  качества 
образования,  основывающаяся  на  достоверных  и  сопоставимых  данных.  ЕГЭ  является 
средством объективной независимой оценки общеобразовательной подготовки школьников, а 
также  средством  для  отбора  в  вуз,  что  позволяет  опосредованно  оценить  эффективность 
общеобразовательного  процесса  в  средней  школе,  а  также  определить  сильные  и  слабые 
стороны учебно-воспитательного процесса.

Число выпускников 11 (12) классов  в 2011\12 учебном году составило 166, из них 10 
человек   (6  %)  обучающиеся   УКП.  К  итоговой  аттестации    было   допущено  165 
выпускников. 

Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  проходила   в  форме единого 
государственного экзамена по всем предметам.

        В  едином государственном экзамене  в  2012 году принимали участие  165 
выпускников  общеобразовательных  школ  (из  них  9  выпускников   12  класса  учебно-
консультационных  пунктов  при  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях 
Тазовская  средняя  общеобразовательная  школа  (8  человек)  и  Газ-Салинская  средняя 
общеобразовательная школа (1 человек). 

ЕГЭ сдавали в районе по 11 предметам. Русский язык и математика – обязательные 
предметы, остальные по выбору выпускника. Только два обязательных предмета сдавали в 
2012 году – 49 выпускников (29,7%); в 2011 году - 32 выпускника  (19,8%), в 2010 году - 31 
выпускник  (19,7%). 

В 2012 году из общего количества выпускников ЕГЭ сдавали:

 Кол-во участников % участников
Всего ОУ УКП всего ОУ УКП

Математика 165 156 9 100 100 100
Русский язык 165 156 9 100 100 100
Информатика 13 13 0 7,9 8,3 0
Биология 13 12 0 7,9 7,7 0
География 1 1 0 0,6 0,64 0
Литература 1 1 0 0,6 0,64 0
Английский язык 4 4 0 2,4 2,6 0
Обществознание 74 74 0 44,8 47,4 0
Химия 1 1 0 0,6 0,64 0
Физика 28 28 0 16,9 17,9 0
История 25 25 0 15,2 16 0

количество участников ЕГЭ
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Результаты  ЕГЭ  свидетельствуют  о  сокращении   удельного  веса  численности 
выпускников 11 (12) классов, получивших по результатам ЕГЭ по обязательным предметам 
средний балл более 55. (2010 год – 12,03 %,   2011 год – 23,5%, 2012 год – 17%).

В 2012 году  процент   учащихся,  набравших на  ЕГЭ баллы ниже минимального 
количества,  составил 18,8 % (31 чел.);  в 2010 году  по результатам сдачи всех экзаменов, 
выпускников, не преодолевших минимальный порог,  было  25 (15,9%),  в 2011 году таких 
выпускников 28 (17,3%). 

Количество выпускников, не преодолевших минимальный порог, составило:
1. МКОУ Антипаютинская ШИ - 25,7% (9 выпускников);
2. МБОУ Тазовская СОШ - 22,2% (14 выпускников, из них 3 выпускника УКП);
3. МКОУ Газ-Салинская СОШ -  15,8% (3 выпускника);
4. МКОУ Тазовская ШИ - 13,8% (4 выпускника);
5. МКОУ Гыданская ШИ - 5,3% (1 выпускник).
О бязательный ЕГЭ по математике в 2012 году сдал  161 выпускник (97,6 %),  в 2011 

году 97,5% выпускников, в 2010 году - 98,7% выпускников;   по русскому языку преодолели 
минимальный порог в 2012 году – 99,4% выпускников, в 2011 году - 98,1% выпускников, в 
2010 году - 99,4 % выпускников школ и учебно-консультационных пунктов. 

В 2012 году  один участник ЕГЭ (выпускник УКП) в Тазовском районе не преодолел 
минимальный  порог  по  двум  обязательным  предметам  (русский  язык  и  математика),  это 
составило 0,6%, в  2011 году – 3 (1,85%) выпускника, в 2010 году - 1 (0,6%) выпускник, в 2009 
году таких выпускников было – 9 (4,6%).  Две выпускницы МКОУ Тазовская школа-интернат 
среднего (полного) общего образования и одна выпускница УКП МБОУ Тазовская средняя 
общеобразовательная школа не преодолели минимальный порог по математике при пересдаче 
экзамена в резервный день.

   Как и в предыдущие годы, 100 баллов не набрал ни один из  участников ЕГЭ 
района, но участница ЕГЭ по литературе (Сергеева В., выпускница МБОУ Тазовская средняя 
общеобразовательная школа) набрала 96 баллов.

  Средний балл по предметам в 2012 году составил:

предметы 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
Русский язык 51,5 54,4 56,04 55,3
математика 34,6 36 40,6 37,1
физика 40,3 46,2 48,6 36,2
химия 39,4 52 49,4 45
биология 53,8 44,9 48,5 44
Информатика и ИКТ 53,8 53 52,2 47,2
литература 46,3 45,7 58,2 96
история 50,5 44,9 45,5 52,5
география 56 50,9 53,7 47
обществознание 57,1 53,8 53 55,2
Английский язык 38,5 53 32,6 37,5

   По 4 предметам средний балл по району выше,  чем в 2011 году;  по    английскому 
языку,  обществознанию,   истории  и  литературе,  по  остальным  предметам  средний  балл 
уменьшился.

   По русскому языку  средний балл уменьшился на 0,64; по математике на 3,5.  Крайне 
низкие результаты показали по математике выпускники 11 б класса  МБОУ Тазовская СОШ 
(ср.  балл – 29,3),  выпускники 11 б класса  МКОУ Антипаютинская  ШИ (ср.  балл – 30,3), 
выпускники 11 б класса МКОУ Тазовская ШИ (ср. балл – 31,8). 

  Низкие  результаты  показали  выпускники  11  а   класса  информационно-
математического  профиля:  средний  балл  составил  40,5,  в  то  время  как  средний  балл 
выпускников классов социально-гуманитарного профиля  выше: 11 в класс МБОУ Тазовская 
СОШ – 45,6; 11 а класс МКОУ Газ-Салинская СОШ – 44;  11 а класс МКОУ Антипаютинская 
ШИ – 41,9.
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        Средний балл по предметам в общеобразовательных учреждениях района:

предмет МБОУ 
ТСОШ

МКОУ 
ГСОШ

МКОУ 
ТШИ

МКОУ 
АШИ

МКОУ ГШИ По району

Русский язык 57,5 60,6 54,3 47,8 58,3 55,3
Математика 38,9 40,6 34,5 36,6 34,7 37,1
литература 96 - - - - 96
биология 42 - 60 38,7 44,8 44
химия - 45 - - - 45
физика 38 35,3 - 29,9 52,5 36,2
Английский язык - 37,5 - - - 37,5
история 56,2 51,3 48,5 47 47,7 51,7
география - - - 47 - 47
обществознание 57 59,7 48 50,3 56,1 55,2
Информатика и ИКТ 46,9 - - 49 - 47,2

В  рейтинге  по  средневзвешенному  баллу  последние  три  года  на  последнем  месте 
находится  МКОУ Тазовская школа-интернат:

Наименование ОУ Средневзвешенный балл ЕГЭ
2010 2011 2012

Тазовская СОШ
51,08 50 54,06

Газ-Салинская СОШ
50,86 50,6 47,1

Гыданская ШИС(П)ОО 49,61 52,5 49
Антипаютинская 
ШИС(П)ОО 47,68 42 43,3
Тазовская ШИС(П)ОО 42,1 36 38,2

       По итогам ЕГЭ 2012 года документ государственного образца получили 97,6 % 
выпускников, не получили аттестат о среднем (полном) общем образовании 4 выпускника 
(2,6%)  (2  выпускника  УКП  МБОУ  Тазовская  средняя  общеобразовательная  школа  и  2 
выпускницы МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования). 

Аттестат  о  среднем  (полном)  общем образовании  получили   100 % выпускников 
МКОУ  Газ-Салинская  СОШ,  Гыданская  ШИ,   МКОУ  Антипаютинская  ШИ;  96,8  % 
выпускников МБОУ Тазовская СОШ; 93,1%  выпускников МКОУ Тазовская ШИ.

 Процент выпускников, сдавших ЕГЭ и получивших 
документ государственного образца
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 получили аттестат

По итогам  2011/12  учебного  года  9  выпускников  награждены  медалями  «За  особые 
успехи  в  учении  (в  2010/11 –  3),  из  них 4  человека  награждены  золотыми медалями и 5 
серебряными (7 человек – выпускники МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 
и 2 человека – выпускники МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа».

Результаты ЕГЭ показывают наличие проблем в общеобразовательных учреждениях при 
подготовке выпускников к государственной (итоговой) аттестации:

1. Недостаточный  контроль  со  стороны  администрации  общеобразовательных 
учреждений за работой педагогов по подготовке выпускников.

2. Недостаточный опыт молодых педагогов по подготовке выпускников к экзаменам.
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3. Допускается необъективное оценивание знаний и умений обучающихся (завышение) 
в  течение  обучения,  в  результате  чего  выпускники  не  могут  объективно  оценить  свои 
возможности при выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ.

4. Недостаточная квалификация некоторых учителей-предметников.
5. Низкая учебная мотивация многих обучающихся.
6. Значительное количество пропусков уроков выпускниками в течение учебного года.
7. Отсутствие  глубокого  анализа   итогов  государственной  аттестации  в 

общеобразовательных учреждениях.
Для  оптимизации  работы  по  подготовке  учащихся  к  итоговой  аттестации  необходимо 

распространять успешный педагогический опыт, работать над повышением уровня мотивации к 
обучению  у  школьников,  повысить  эффективность  внутришкольного  контроля  за  подготовкой 
выпускников к итоговой аттестации, наладить связь с высшими учебными заведениями.

4.3 Внеучебные достижения обучающихся 
4.3.1 Результаты участия обучающихся и воспитанников в конкурсах

В  соответствии  с  реализуемым  проектом  национальной  образовательной 
президентской инициативы «Наша новая школа» в системе образования Тазовского района 
выстроена  разветвленная  система  поиска  и  поддержки  талантливых  детей.  Финансовое 
обеспечение работы с одаренными детьми осуществляется за счет районной долгосрочной 
целевой  программы  «Развитие  дополнительного  образования  детей  Тазовского  района  на 
2011-2013  годы».  Результативность  участия  обучающихся  в  конкурсах  и  соревнованиях 
различного уровня является ярким показателем успешности организуемой работы.

В 2011 –  2012 учебном году 3867 воспитанников приняло  участие  в  конкурсных 
мероприятиях различного уровня, 1895 из них стали призерами и победителями. 

Количество участников                                           Количество призеров 
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Ежегодно  растет  число  конкурсных  мероприятий,  в  которых  принимают  участие 
обучающиеся ОУ района. 

Уровень 
мероприятия

Количество конкурсов Количество участников Количество призеров
2009/10 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 2011/12 2009/10 2010/11 2011/12

Муниципальный 65 70 81 3169 3255 3250 999 1242 1718
Региональный 27 44 37 261 375 392 64 110 124
Федеральный 19 40 19 248 239 168 38 39 27
Международный 4 7 6 23 52 57 6 23 26
ВСЕГО 115 131 143 3701 3921 3867 1167 1414 1895

Наиболее значимые достижения воспитанников образовательных учреждений Тазовского 
района в 2011/2012 учебном году:

Международный уровень:
XVII Международный  фестиваль-конкурс  детских,  юношеских,  взрослых  и 

профессиональных  творческих  коллективов  «Берега  Надежды»  (ноябрь  2011  г.,  г. 
Екатеринбург) - хореографический коллектив МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» «Snow89» 
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-  диплома  лауреата  I степени  (среди  354  коллективов  и  солистов,  более  1000  человек  в 
возрасте от 6 до 50 лет). 

Всероссийский уровень: 
III Общероссийский конкурс детских проектов в области энергетики "Энергия 

детства" (работа «Морской волновой насос») (г. Москва 6 марта 2012 года) - Сатыров Асхат, 
обучающийся  в  объединении  «Техническое  моделирование  и  конструирование» 
(руководитель Кунин С.А.) МБОУ ДОД «Тазовский районный Дом детского творчества» - 
диплом победителя (в конкурсе участвовало 3170 работ);

IX Всероссийская  межвузовская  конференция  молодых  исследователей 
(старшеклассников  и  студентов)  «Образование.  Наука.  Профессия» (12  по  16 декабря 
2011 года, г. Сочи, 225 участников.): 

- Сергеева Виктория –  I место (золотая медаль) за проект «Смотрят и показывают – 
дети», руководитель Борисова О.Н.;

- Молодых Александра – I место (золотая медаль) среди 10-11-х классов в олимпиаде 
по общеобразовательным предметам (социально-экономическое направление);

-  Молодых  Александра  –  I место  (золотая  медаль)  за  проект  «Установка  для 
опреснения морской воды», руководитель Кунин С.А.;

- Савицкая Марина –  I место (золотая медаль) за проект «Установка для опреснения 
морской воды», руководитель Кунин С.А.;

- Савицкая Марина – III место (бронзовая медаль) среди 10-11-х классов в олимпиаде 
по общеобразовательным предметам (инженерно-техническое направление);

-  Майданик  Леонид – диплом в номинации «За инновационный подход» за  проект 
«Морской волновой насос», руководитель Кунин С.А.;

- Степанов Александр - диплом в номинации «За инновационный подход» за проект 
«Морской волновой насос», руководитель Кунин С.А.;

Заочное участие в конференции приняли:
-  Яр Венера  и  Ядне Маргарита –  диплом в номинации «За творческий подход» за 

проект  «Исследование  профессиональной  ориентации  учащихся  Тазовской  школы-
интерната», руководитель Кунин С.А.

Командные награды: 
- II место в клубной игре КВН;
- III место в конкурсе «Визитная карточка команды»;
- диплом «За волю к победе».
В VII  Международной выставке-конкурсе детского художественного творчества 

по мотивам легенд, преданий, сказок финно-угорских народов «Завещание предков», январь, 
г. Москва, обучающиеся МБОУ ДОД «ТРДДТ» получили  два диплома первой степени.

В  Международном конкурсе «Чудеса природы» обучающиеся  МБОУ ДОД «Газ-
Салинский ДЮЦ» получили дипломы 1, 2 степени.

В  Международном  дистанционном  конкурсе  скульптур ученик   МБОУ  ТСОШ 
награжден   дипломами 1, 2, 3 степени. 

В VIII окружном детском фестивале народного творчества «Все краски  Ямала» 
обучающиеся МБОУ ДОД «ТРДДТ»  получили 4 диплома 1 степени, 1 диплом 2 степени, 2 
диплома 3 степени.

В  открытом лично-командном чемпионате по пауэрлифтингу воспитанник Дома 
творчества  занял 1 место.

В  открытом   чемпионате  по  мини-футболу  в  г.  Новый  Уренгой  обучающиеся 
Тазовской средней  школы заняли 2, 3 места.

Ежегодно обучающиеся Тазовского дома детского творчества  принимают участие  в 
окружном  фестивале военно-патриотической песни «Димитриевская суббота» -  в  этом 
году они получили диплом 2 степени.

Окружной конкурс детских школьных средств массовых информаций – две газеты 
заняли  2  место  –  это  газета  районной  организации  школьников  «ЯМАЛиЯ», 
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информационный  вестник  «Новое поколение» Газ-Салинского детско-юношеского центра  и 
т.д.

Обучающиеся  школ  и  школ-интернатов  в  2011-2012  учебном  году  активно 
участвовали в интеллектуальных мероприятиях разного уровня. 

Муниципальный уровень:

Региональный уровень:

Всероссийский уровень:

Международный уровень:

       Анализ  участия  обучающихся  в  данных  конкурсах  показывает  большую 
активность  учащихся  средних  школ.  Недостаточно  активны  воспитанники  МКОУ 
Находкинская школа-интернат начального общего образования.  

4.3.2 Результаты участия обучающихся и воспитанников в олимпиадах

Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 
осуществлялось  через  совершенствование  олимпиадного  движения  и  конкурсной  среды, 
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развитие научно-исследовательской и проектной деятельности школьников, а также системы 
морального и материального стимулирования педагогов и обучающихся.

Интеллектуально-развивающие мероприятия на 1 ступени обучения
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.

По итоги районной конференции юных исследователей «Мой первый доклад» для 
учащихся 2-4 классов 2011-2012 учебного года 8 юных исследователей стали победителями и 
призерами, награждены Дипломами и денежными призами.

В  районной  олимпиаде  приняли  участие  107  обучающихся  четвертых  классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений Тазовского района:  по математике – 27 
учащихся,  по  русскому языку  –  29  учащихся,  по  окружающему  миру  –  27  учащихся,  по 
английскому  языку  –  24  учащихся  (В  2010-2011  учебном   году  в  районной  предметной 
олимпиаде  приняли  участие  93  человека:  по  русскому  языку  –  34,  по  математике  –  32, 
природоведению – 27).    24 участника олимпиады стали победителями и призерами. Отмечен 
высокий  уровень  подготовки  обучающихся  МКОУ  Газ-Салинская  средняя 
общеобразовательная школа (учителя Потанина В.Д., Заборная М.М., Иванова Н.С.). 

Всероссийская олимпиада  школьников 
Отмечается  рост  числа  участников  олимпиад  различного  уровня,  в  ряду  которых 

особое  место  занимает  всероссийская  олимпиада  школьников.  Она  включает  в  себя 
школьный, муниципальный, региональный и заключительный (федеральный) этапы. В целях 
совершенствования  олимпиадного  движения  на  институциональном  и  муниципальном 
уровнях  осуществлен ряд мероприятий по организационно-методическому обеспечению и 
нормативному сопровождению проведения всероссийской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 203 
учащихся 7 -11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений (7 кл. – 38 чел., 8 
кл. - 41 чел., 9 кл.- 42 чел., 10 кл. – 36 чел., 11 кл.- 46 чел.).
    

ОУ Количество участников Количество призовых мест

2009-10 2010-11 2011-12 2009-10 2010-11 2011-12
МБОУ ТСОШ 136 130 169 40  41 74
МКОУ ГСОШ 89 81 78 18  15 21
МКОУ ТСШИ 38 49 57 7 8 10
МКОУ АСШИ 16 36 30 2  0 3
МКОУ ГСШИ 15 15 15 2  1 2

По району: 294 311 349 69 65 110

  Общее  количество  победителей  и  призеров  составило  110  человек,   из  них 
победителями стали 45 учащихся, призерами – 65 учащихся. Из  общего числа победителей и 
призеров -  учащиеся 7-х классов заняли -   18 призовых мест, 8-х – 25, 9-х - 24, в 10-х – 19, и 
11-х  - 24.  

Таким образом, в течение трех последних лет  % призеров возрос на 9,4 %. 
Высокие  результаты  учащиеся  показали  по  физической  культуре,  технологии, 

биологии,  обществознанию, русскому языку.   
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Впервые  в  Тазовском  районе  в  рамках  муниципального  этапа  всероссийской 
олимпиады  состоялись  олимпиады  по  экологии,  мировой  художественной  культуре, 
немецкому языку, в которых приняли участие и добились высоких результатов обучающиеся 
МБОУ ТСОШ. 

В  региональном  этапе всероссийской  олимпиады  школьников  в  Тазовском  районе 
приняло участие 23 участника (в прошлом году – 16 участников).   В этом году учащиеся 
нашего района приняли участие в  11 предметных олимпиадах (в прошлом году – в 8): по 
искусству,  русскому  языку,  литературе,  математике,  географии,  обществознанию,  праву, 
технологии, биологии, информатике, физической культуре, из них в олимпиадах по искусству 
и информатике впервые.

Результаты регионального этапа следующие: 
Ефимов Алексей стал победителем в олимпиаде по физической культуре;
2  участника  получили  Грамоты:  Татаринова  Дарья,  ученица  МБОУ  ТСОШ,  -  «За 

творческий подход в решении задач, связанных с музыкальным наследием П.И.Чайковского» 
(олимпиада по искусству, учитель Фомина В.Г.)., Тибичи Михаил, ученик МКОУ «ТШИ»,   – 
«За успешную защиту проекта по технологии» (учитель Ефимкин В.П.). 

Достаточный  уровень  результативности  продемонстрировали  наши  ученики  в 
олимпиадах по физической культуре, технологии, русскому языку, искусству и праву, низкий 
уровень – в олимпиадах по информатике, литературе, математике. 

В  сравнении  с  2011  годом  результативность  учащихся  Тазовского  района  в 
региональном этапе Олимпиады выросла на 4,3 %.

Алексей  Ефимов  (МБОУ  ТСОШ,  учитель  Лищук  С.Ю.)  стал  участником 
заключительного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по  физической  культуре 
(г.Ульяновск).

Межрегиональная олимпиада по краеведению и родным языкам 
9  ноября 2011 года был проведен муниципальный этап межрегиональной олимпиады 

по краеведению и родным языкам,  в  котором приняли участие  19 учащихся  9-11 классов 
МБОУ ТСОШ, МКОУ ТШИ, МКОУ АШИ, МКОУ ГШИ. Общее количество победителей и 
призёров составило 5 человек.

В  заключительном  этапе  межрегиональной  олимпиады  приняли  участие  четверо 
победителей  и  призёров  муниципального  этапа.  Научно-исследовательская  работа  Ядне 
Нийко (МКОУ ТШИ, учитель Салиндер М.Х.) признана одной из самых сильных в научно-
теоретическом  и  методическом  плане.  Приказом  департамента  образования  ЯНАО  от  14 
декабря 2011 года № 2168 Ядне Нийко назван победителем в номинации «краеведение» и 
утвержден  кандидатом  на  получение  федеральной  премии  для  поддержки  талантливой 
молодежи   в  рамках  приоритетного  национального  проекта  «Образование»  на  2011-2012 
учебный год. 

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 2010/2011  учебного 
года 34 учащихся 9-11-х классов образовательных учреждений отмечены персональными и 
коллективными  грантами  и  стипендиями  Главы  района  «Достижения  молодых»,  126 
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обучающихся  в  возрасте  от  5  до  18  лет  удостоены  грантов  и  стипендий  Главы  района 
«Будущее Тасу Ява». 

4.4. Социальные аспекты муниципальной системы образования

Основополагающим документом развития муниципальной системы воспитания учащихся 
является  «Концепция  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  личности  гражданина 
России»,  как  составная  часть  Федерального  государственного  общеобразовательного 
стандарта.

Важным направлением в системе образования, обеспечивающим формирование здорового 
и  безопасного  образа  жизни,  активной  гражданской  позиции  и  социальной  адаптации 
учащихся  является  реализация  профилактических  программ  и  мероприятий  на 
межведомственном  уровне  в  тесном  взаимодействии  со  всеми  заинтересованными 
ведомствами и организациями.

4.4.1  Выбытие  из  общеобразовательных  учреждений  района  до  получения   общего  
образования

Анализ выбывших из общеобразовательных учреждений обучающихся до окончания 
обучения в течение последних трех лет показал, что ежегодно растет количество «отсева». В 
2009-2010 учебном году отсев составил 51/49 человек, из них 45 обучающихся не закончили 
основную  школу  (88%).  В  2010-2011  учебном  году   -  51/50  человек,  из  них  43  (84,3%) 
обучающиеся 1-9 классов. В 2011-2012 учебном году отсев  на конец учебного года  составил 
– 65 человек. Самое большое количество  учащихся выбыло из Гыданской школы-интерната 
(26  учащихся),  Тазовской  школы-интерната  (19  учащихся),   Антипаютинской  школы-
интерната (12 человек).    

Число  выбывших  учащихся   в  2011-2012  учебном  году  по  общеобразовательным 
учреждениям выглядит следующим образом:

ОУ 2011 2012
МБОУ ТСОШ 1 7
МКОУ ГСОШ 1 1
МКОУ ТСШИ 32 19
МКОУ АСШИ 2 12
МКОУ ГСШИ 14 26

МКОУ НШИНОО 1           0
По району: 51 65

Результатом совместной деятельности  образовательных учреждений и департамента 
образования  по  данному  вопросу  является  отсутствие  учащихся,  исключенных  из 
образовательных учреждений.

4.4.2  Организация  профилактической  работы  по  предупреждению  правонарушений  
учащихся 

Профилактическая  деятельность  по  предупреждению  правонарушений  учащихся 
строится  на  комплексной  основе  и  обеспечивается  совместными  усилиями  учителей, 
воспитателей, психологов, медиков, социальных работников во взаимодействии с субъектами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Определены 
формы межведомственного взаимодействия. 

Во  всех  образовательных  учреждениях  реализуются  программы,  направленные  на 
профилактику  девиантного  поведения,  сопротивляемость  зависимостям,  включённость  в 
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социум: «Полезные навыки», «Полезные привычки», «ИБИС», «СТАЛКЕР», «Формирование 
позитивных жизненных целей», «Дорога здоровья» и другие.

В системе образования ведется муниципальный банк данных о детях, находящихся в 
социально-опасном  положении.  За   период   с  2009  по  2012  год  количество  учащихся, 
состоящих на различных видах учета,  увеличилось с 73 до 103 человек  (30 человек).  По 
сравнению с показателями 2011 года сократилось количество детей,  состоящих на учёте в 
ГПДН ОМВД, но увеличилось число учащихся на внутришкольном контроле, т.е. социально-
педагогическими  службами  своевременно  выявляются  «трудные»  подростки,  склонные  к 
совершению правонарушений. 

Количество учащихся ОУ района, состоящих на ВШУ

2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год

на начало 
уч.года

на конец 
уч.года

на начало 
уч.года

на конец 
уч.года

на начало 
уч.года

на конец 
уч.года

ГСШ 21 5,8% 20 5,7% 19 5,5% 19 5,5% 17 5,2% 14 4,3%
ТСШИ 24 3,3% 23 3% 35 4,6% 42 5,6% 35 5,3% 32 4,8%
АСШИ 10 1,7% 12 2% 6 1% 8 1,3% 4 0,7% 14 2,4%
ГСШИ 3 0,4% 3 0,5% 6 1% 11 1,8% 9 1,3% 17 2,4%
ТСШ 16 1,9% 15 1,8% 18 2,2% 24 2,9% 30 3,5% 26 3,1%
Итого: 74 2,4% 72 2,6% 84 2,7% 104 3,2% 95 2,9% 103 3,1

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, по состоянию на 
конец 2011/12 учебного года не изменилось - 103 ученика, что составляет 3,1% от общего 
числа обучающихся. В течение учебного года произошло значительное снижение количества 
несовершеннолетних,  состоящих  на  учёте,  в  следующих  образовательных  учреждениях: 
МКОУ ГСОШ, МКОУ ТСОШ, МКОУ ТШИ. Существенно выросло количество состоящих на 
учёте в МКОУ ГШИ, МКОУ АШИ за счёт превентивной профилактики, т.е. состоящих на 
внутришкольном учёте:  учащиеся данной категории находятся  под постоянным контролем 
социальных служб, что поможет избежать дальнейших правонарушений.

Количество учащихся ОУ района, состоящих на учете в КДН и ЗП 
 (данные за три года) 

Данные мониторинга  показывают,  что  количество  учащихся,  состоящих на  учёте  в 
КДН  и  ЗП,  за  последний  год  увеличилось  с  40  до  45  учащихся  (на  0,2%).  Значительно 
возросло  количество  поставленных  на  учёт  обучающихся  за  текущий  учебный  год  в 
Антипаютинской школе-интернате (на 3 человека), Тазовской средней школе (на 6 человек, 
увеличение за счёт учащихся УКП). Нужно поставить на контроль вопрос своевременного 
выявления несовершеннолетних «группы риска» и организации профилактической работы с 
данным контингентом учащихся. 

Во  всех  общеобразовательных  учреждениях   района  организован  контроль  за 
внеурочной занятостью учащихся,  состоящих на  профилактическом учете   и внесенных в 
банк данных о детях, находящихся в социально-опасном положении.

2009-2010 
уч.год

(данные на 
начало 

уч.года)

2009-2010 
уч.год

(данные на 
конец уч.года)

2010-2011 
уч.год

(данные на 
начало 

уч.года)

2010-2011 
уч.год

(данные на 
конец 

уч.года)

2011-2012 
уч.год

(данные на 
начало 

уч.года)

2011-2012 
уч.год

(данные на 
конец 

уч.года)
ГСШ 18 5% 16 4,6% 13 3,7% 10 2,9% 8 2,5% 8 2,5%
ТСШИ 13 1,8% 13 1,7% 12 1,5% 26 3,4% 18 2,7% 13 2%
АСШИ 2 0,3% 3 0,5% 4 0,7% 4 0,7% 2 0,3% 5 0,9%
ГСШИ 0 0% 0 0 1 0,2% 3 0,5% 1 0,1% 2 0,3%
ТСШ 8 1% 8 0,96% 10 1,2% 13 1,4% 11 1,3% 17 2%
Итого: 41 1,6% 40 1,6% 40 1,5% 56 1,7% 40 1,2% 45 1,4%
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ОУ Всего 
состоит на 

учете

% от общего 
количества 
учащихся

Организована 
внеурочная 
занятость 

% от общего 
количества 
учащихся 

состоящих на 
учете

Не 
организована 
внеурочная 
занятость

% от общего 
количества 
учащихся 

состоящих на 
учете

2010-
2011

2011-
2012

2010-
2011

2011-
2012

2010-
2011

2011-
2012

2010-
2011

2011-
2012

2010-
2011

2011-
2012

2010-
2011

2011-
2012

МОУ 
ТСШИ

35 32 4,6% 4,8% 32 26 91,4% 81,3% 3 6 11,8% 18,8%

МОУ 
ТСШ

18 26 2,2% 3,1% 12 21 66,7% 80,8% 6 5 33,3% 19,2%

МОУ 
АСШИ

6 14 1% 2,4% 2 8 20% 57,1% 4 6 80% 42,9%

МОУ 
ГСШ

19 14 5,5% 4,3% 16 11 84,2% 78,6% 3 3 15,8% 21,4%

МОУ 
ГСШИ

6 17 1% 2.4% 2 15 33,3% 88,2% 4 2 66,7% 11,8%

ВСЕГО: 84 103 2,6% 3,2% 64 81 76,2% 78,6% 20 22 23,8% 21,4%

Увеличился  охват  учащихся,  состоящих  на  различных  видах  учёта,  вовлечением  в 
систему дополнительного образования  (2,4%).  Значительно увеличилось  количество детей, 
посещающих кружки и секции на базе образовательного учреждения (14 чел.) и вне школы (1 
чел.),  все  ребята  систематически  привлекаются  к  одноразовым  поручениям,  участвуют  в 
общешкольных и классных мероприятиях.

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 учете в КДН и ЗП. 

Из  103  обучающихся,  состоящих  на  профилактическом  учете  планируют  летний 
отдых:

- в оздоровительных лагерях и санаториях – 13 человек;
- пришкольные лагеря – 9 человек;
- в отпуске вместе с родителями – 29 человек;
- работа в тундре с родителями – 23 человек;
- трудоустройство – 17 человек;
- в лагере «Ясавэй» - 3 человека;
- остались не охвачены трудом и летним отдыхом – 9 человек (8,7%).
Таким образом в текущем учебноми году увеличился охвата трудом и организованным 

летним отдыхом на 23,3% (2012 г.- 91,3% ;2011 г. -  68%).

4.4.3 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 01.01.12 г.  -   149/131 
чел./мнс. Из них дошкольников - 28/27 чел./мнс, школьников - 117/102 чел./мнс,  учащихся 
НПО - 4/2 чел./мнс, учащихся СПО, ВУЗов – 0 чел./мнс.

В  ходе  исполнения  отдельных  государственных  полномочий  по  организации  и 
осуществлению  опеки  и  попечительства  над  несовершеннолетними  специалистами 
Департамента образования в 2011 году  выявлено 39/32 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них  15/13 детей-сирот и  24/19  детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

           Органы опеки и попечительства в соответствии с действующим законодательством 
принимают  все  необходимые  меры  для  устройства  выявленных  детей  в  семьи  граждан, 
осуществляют проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных и воспитанников 
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МКОУ Детский дом  «Надежда», соблюдения опекунами (попечителями) прав и законных 
интересов несовершеннолетних, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения 
опекунами  (попечителями)  требований  к  осуществлению  своих  прав  и  исполнению  своих 
обязанностей.

С  целью  содействия  семейному  типу  устройства  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей  совместно  с  администрацией,  специалистами  детского  дома,  отделом  опеки  и 
попечительства  была  разработана  программа  «Школа  замещающих  родителей».  Данная 
программа прошла утверждение на муниципальном экспертном совете. Адресат программы: 
граждане, выразившие желание стать опекунами (попечителями), усыновителями.

По  состоянию  на  01  января  2012  года   в  районе  15/15  приемных  семей,  в  них 
воспитывается  25/23   человек,  из  их  детей-сирот  (11/9  чел.)  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей (14/14 чел.).  В семьях опекунов или попечителей воспитывается 73/59 
детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, из них по согласию родителей 
12/5  человек.  Кол-во  детей-сирот  в  семьях  опекунов  или  попечителей  составляет  34/31 
человек.

В течение 2011 года всего устроено на воспитание в семьи под опеку (попечительство) 
16/14   детей,  из  них  по  договору  о   приемной  семье  4/2   человек,  определены  на 
государственное обеспечение в МКОУ Детский дом  «Надежда»  22/17  детей, 1/1 ребенок 
направлен в организацию, оказывающую социальные услуги, 1/1 в Дом малютки г.Тюмень. 
           На  протяжении  последних  лет социальными факторами неблагополучия в семьях  
являются пьянство родителей, аморальный образ жизни, отсутствие ответственности за жизнь 
и  здоровье  детей.  Исходя  из   этого,   работа  с  родителями ведется  в  двух  направлениях: 
оздоровление семейного социума и последующее возвращение детей на воспитание в семьи, 
либо применение мер административного характера с последующим лишением родительских 
прав.  В настоящее время на учете в отделе состоит  55/49 неблагополучных семей, имеющих 
на  иждивении  125/119  детей,  из  них  дошкольного  возраста  24/24 детей.  Вышеуказанные 
семьи регулярно обследуются  специалистами отдела опеки и попечительства  Департамента 
образования Администрации района совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав,  с  инспекторами ОДН ОВД.  В летний период дети,  из  неблагополучных 
семей  направлялись  в  детские  оздоровительные  лагеря  и  санатории.  Многодетным  и 
малообеспеченным  семьям  оказывалась  материальная  помощь  через  департамент 
социального развития населения Тазовского района.

 В  течение  2011  года  отделом  опеки  и  попечительства  Департамента  образования 
Администрации  района  направлено  в  Тазовский  районный  суд   4  иска  о  лишении  в 
родительских правах в отношении 7  родителей (из них  3 удовлетворено,  1 частично),  и 8 
исков об ограничении в родительских правах 9 родителей (все удовлетворены). 

В целях реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
получение  жилых  помещений,  предусмотреных  Законом  Ямало-Ненецкого  автономного 
округа от 30.05.2005 № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в 
Ямало-Ненецком  автономном  округе»,  в  2011  году  18  детей-сирот  решили  жилищную 
проблему (затрачено  33.855.624 рублей).  Сформирован и согласован список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жильем на 2012 
год.  

Социализация воспитанников детского дома
Одним из приоритетных направлений работы с детьми-сиротами является социализация 

воспитанников детского дома, успешная адаптация к самостоятельной жизни после выпуска 
из детского дома.

В 2011/12 учебном году в Муниципальном казенном  образовательном учреждении 
«Специальный  (коррекционный)  детский  дом  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» проживало 70 
воспитанников, из них 57 детей школьного и 13 детей дошкольного возраста.
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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 
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». 

Администрацией  детского  дома,  социальным  педагогом  и  воспитателями 
поддерживается тесная связь с образовательными учреждениями по вопросам поведения и 
успеваемости воспитанников детского дома, отслеживается уровень их адаптации в обществе. 
Администрация  детского  дома  сотрудничает  с  учреждениями  профобразования:  В  2011  – 
2012 учебном году ведется работа с профессиональными учебными заведениями Салехарда: 
«Ямальский  многопрофильный  колледж»,  «Ямальский  полярный  агроэкономический 
техникум»; г. Тобольска: ГОУ ВПО «Тобольская государственная социально-экономическая 
академия»;  Лабытнангским  профессиональным  училищем,  Тюменским  нефтегазовым 
колледжем,  Педагогическим  колледжем  №  1  г.  Тюмени,  Тюменское  АОУ  НПО  ТО 
«Профессиональное училище № 34».

В  детском  доме   преобладают  дети  с  устойчивыми комплексными  нарушениями  в 
развитии: задержка  нервно-психического, речевого развития у детей, несформированность 
знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для   социализации  и  успешной  адаптации  в 
обществе. Эти  проблемы  формируют  устойчивую  форму  социальной  и  школьной 
дезадаптации.

Основной  задачей  воспитательной  работы  педагогического  коллектива  является 
формирование у воспитанников трудовых навыков, обеспечивающих успешную адаптацию в 
социуме.  Овладение  целостной  системой  знаний  об  окружающем  мире,  практическими 
умениями  и  навыками,  способами  творческой  деятельности,  приемами  и  методами 
самопознания  и  саморазвития,  является  необходимым  условием  формирования  социально 
активной  личности,  готовой  к  самореализации  в  условиях  современного  общества.  В 
соответствии  с  программой  коррекционно-воспитательной  работы  детского  дома, 
воспитательная работа осуществляется по направлениям: «ЗОЖ», «Я и право», «Путь к себе» 
(коррекционно-развивающая работа), «Перекресток» (профилактика суицидного поведения), 
«Путешествие по вселенной жизни» (предупреждение употребления наркотиков и алкоголя), 
формирование позитивных жизненных ценностей, профилактика девиантного поведения.

 Служба  социально-психологического  сопровождения  детского  дома  «Надежда» 
объединила  в  себе  усилия  работы  специалистов  в  коррекционно-развивающей  работе, 
профориентационной,  психопрофилактической,  обеспечения  охранно-защитной 
деятельности,  медицинского  обеспечения,  досуговой  и  сопровождение  воспитанников  в 
постинтернатный  период.  За  2011/12  учебный  год  специалистами  службы  сопровождения 
охвачено 64 ребенка в возрасте от четырех до восемнадцати лет. Коррекционно-развивающие 
занятия  в  основном  проводятся  в  групповой  форме,  15  воспитанникам  обеспечена 
индивидуальная  работа  по  программам  развития  творческих  способностей  «Развитие 
творческого  мышления»,  навыков  саморегуляции  и  противодействия  стрессу  «Ибис», 
психопрофилактическая  программа  для  детей  и  подростков  «Сталкер»,  а  так  же 
индивидуальная работа по развитию мотивационной сферы, внимания.

В  детском  доме  реализуется  интегрированная  программа  индивидуального 
сопровождения  ребёнка-инвалида, разработанная на основе  программы реабилитации ФГУ 
МСЭ.  В  её  реализации  участвуют  врач,  педагог-психолог,  учитель-логопед,  социальный 
педагог,  инструктор  по  труду,   педагог-организатор,  инструктор  по  физкультуре, 
музыкальный  руководитель.  Мероприятия  психолого-педагогической  реабилитации 
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направлены  на  восстановление  (компенсацию)  функций  общения,  контроля  за  своим 
поведением, психологической коррекции мотиваций к обучению, к труду. 

Одним из критериев эффективности коррекционно-воспитательного процесса в детском 
доме  (развитие  творческих  способностей  детей)  является  результативность  участия 
воспитанников  в  муниципальных,  региональных  и  федеральных  конкурсах,  фестивалях, 
акциях.

В  2011/2012  учебном  году  9  –  воспитанников  дома  приняли  участие  в  конкурсах 
сельского, 144 – в конкурсах муниципального уровня, 22 – в конкурсах окружного уровня, 14 
–  в  конкурсах  Всероссийского  уровня,  1  –в  конкурсе  международного  уровня.  Всего  198 
участников приняли участие в 22 конкурсах разного уровня, заняли  31 призовое место. 

В целях успешной социализации выпускников детского дома разработана и реализуется 
программа постинтернатного сопровождения, которая  в прошедшем учебном году заняла 3 
место  в  окружном  конкурсе  программ  по  социальной  адаптации  и  сопровождению 
выпускников детских домов.  

Постинтернатное сопровождение осуществляется с момента выпуска из детского дома 
по возрасту (достижение 18 лет) или при поступлении в профессиональное образовательное 
учреждение  до  23  лет. На  01.09.2011г.  таких  выпускников  насчитывалось  44  человека. 
Сопровождение каждого выпускника осуществляется по индивидуальному плану куратором, 
осуществляющим  работу  по  психолого-педагогической  поддержке,  консультировании, 
оказании помощи выпускникам по их запросам. 

В 2011 году 10 выпускников поступили в профессиональные учебные заведения, из 
них 7 после окончания 9 кл. и 3 - по окончании 10 кл. 2 выпускника в 2011 году окончили 
обучение в профессиональных образовательных учреждениях, из которых 1, Марданов Влад - 
получил  начальное  профессиональное  образование,  1,  Пазюра  Валерий  –  среднее 
профессиональное  образование.Всего  обучающихся   в  профессиональных  заведениях  на 
01.06.2012 года 16 человек. 5 выпускников обучаются на средней ступени профессионального 
образования.  11  — на  начальной ступени профессионального  образования.  2  выпускницы 
отчислены из училищ по личным заявлениям. Анализ статистических данных по отчислениям 
выпускников  детского  дома  их  учреждений  НПО  показал,  что  в  2011/12  учебном  году 
количество отчисленных из учебных образовательных учреждений уменьшилось в 2 раза (50 
%), а количество обучающихся значительно увеличилось.

Благодаря   системе  постинтернатного  сопровождения  решаются  различные 
проблемы,  возникающие  у  выпускников  детского  дома.  Однако,  анализируя  работу  по 
данному  направлению,  можно  отметить,  что  у  воспитанников  в  период  постинтернатной 
адаптации возникают  проблемы, причиной которых является,  прежде всего,  социальная и 
личностная  незрелость выпускников. 

Органами  опеки  и  попечительства  обеспечивается  постоянный  контроль  за 
реализацией  дополнительных  социальных  гарантий,  установленных  федеральным  и 
окружным законодательством для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
за  получением  ими  всех  видов  социальных  услуг,  направленных  на  удовлетворение 
потребностей  и  интересов  (бесплатное  питание,  образование,  медицинские  осмотры, 
обеспечение школьной литературой, организация досуга,  отдыха, оздоровления, проезда на 
общественном транспорте, правовая и социально-психологическая помощь и др.)

Руководствуясь Постановлением администрации ЯНАО от 22.05.2008 года № 250-А 
«О  порядке  и  размерах  предоставления  дополнительных  гарантий  социальной  поддержки 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  ЯНАО»,  департамент 
образования   осуществляет  организованный выезд  детей-сирот  и  детей,  находящихся  под 
опекой и попечительством в детские оздоровительные лагеря.

В  декабре-январе 2011/12 учебном году  36 воспитанников детского дома прошли 
лечение и отдохнули в санатории «Геолог» г.  Тюмени, 18 воспитанников  в это же время 
оздоравливались в санатории «Верхний бор» г. Тюмени.
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Летний отдых 2012 года организован для 64 воспитанников,  из них 50 детей будут 
отдыхать со 2 июня по 24 августа в детском оздоровительном лагере «Артек-Кэмп»  Рузского 
района Московской области (за счет средств детского дома).  10 воспитанников отдыхают  в 
Федеральном детском спортивном оздоровительном центре «Смена» п. Сукко-1, г.к. Анапа на 
Черноморском  побережье  (за  счет  средств  Департамента  образования  Администрации 
Тазовского района, 2 воспитанника  в детском оздоровительном лагере «Азовское взморье» 
Ростовской области (путевки предоставлены Департаментом социальной защиты населения), 
2 воспитанника выедут в гостевые семьи к родственникам.   4 воспитанника в летний период 
продолжат  стационарное  лечение  в  г.  Тюмени,  по назначению врача,  где  для  них  так  же 
организован летний отдых и оздоровление.

 
5. Условия обучения и эффективность использования ресурсов
5.1 Финансирование образования 

Функционирование  и  развитие  образовательной 
сферы  района  во  многом  обеспечивается  ее 
стабильным  финансированием.  Современные 
стратегические ориентиры в развитии экономики, 
повышение  открытости  общества  обуславливают 
изменение требований государства и общества  к 
образованию.
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).

Финансирование  муниципальных образовательных учреждений осуществляется  по 
методу  сметного  финансирования.  Средства  из  бюджета  предоставлялись  учреждениям, 
согласно  утвержденным  сметам  доходов  и  расходов.  Бюджетные  ассигнования, 
предусмотренные  в  сметах,   имеют  строго  целевое  назначение  в  точном  соответствии  с 
подразделениями и экономической классификацией расходов, которые определяются путем 
детальных  расчетов  по  каждой  статье  и  элементу  затрат  с  учетом  плановых 
производственных показателей и обязательных либо расчетных норм и нормативов расходов 
на единицу затрат. 

Объем  средств,  направленных  на  содержание  системы  образования  в  2012  году 
увеличился  и  составил  1  млрд.573  млн.180  тыс.  рублей  (для  сравнения  в  2011  году  –  1 
млрд.536млн.365 тыс.581 рублей).

Финансовое обеспечение муниципальной системы образования в 2012 году состояло 
из средств местного бюджета в размере 679 млн.511тыс. рублей (43%). Средства окружного 
бюджета в сумме 893 млн.669 тыс.рублей (57%).
5.1.1. Распределение  бюджета по целевым статьям расходов

Распределение  средств  по  целевым  статьям 
расходов,  направленных на  содержание  системы 
образования  района,  выглядит  следующим 
образом:
-  дошкольное  образование  – 
217млн.340тыс.рублей;
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-  общее образование  (школы,  учреждения  по внешкольной работе  с  детьми,  детский дом, 
коррекционные учреждения) – 1млрд.028млн.223тыс. рублей;
- молодежная политика и оздоровление детей (мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей) – 850 тыс.рублей;

Анализ  расходования  финансовых  средств,  свидетельствует,  что  основная  доля 
расходов приходится на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 42%. 

Учреждения/Средний размер заработной 
платы в системе образования (руб.)

2011 год 2012 год

ДОУ 27 657,1 29 592,6
Школы 36 696 39 209,4
Внешкольные учреждения 33 501,1 41 451,3
Детский дом 36 131,9
Рост средней заработной платы в 2011 году проходил в несколько этапов. С 01 января 

2011 произошло повышение заработной платы в среднем по годовому расчету  на 5% за счет 
увеличения  норматива  по  формированию  фонда  надбавок  и  доплат  стимулирующего 
характера. С 01 июня 2011 года произошло увеличение базового оклада на 10,1 % (3,6% и 
6,5%) с 01 сентября 2011 года еще на 10%. Средняя заработная плата с учетом всех категорий 
работников в системе образования за 1 полугодие 2012 года составила 36787,1 рублей. 

По итогам 1 полугодия 2012 года средняя заработная плата педагогических работников 
выглядит следующим образом: 

учителя общеобразовательных учреждений – 53385,68 рублей;
воспитатели ДОУ – 29672,22 рубля;
педагоги учреждений ДОД – 28445,66 рублей;
педагогические работники детского дома – 50135,59 рублей.

На оплату коммунальных услуг  приходится  9,8% выделенных средств,  на  услуги  по 
содержанию  имущества  –  1%,  на  все  остальные  расходы  (услуги  связи,  транспортные 
расходы,  прочие  услуги  по  договорам,  приобретение  основных  средств,  расходных 
материалов) – 47,2% (таблица 2).

Статья расходов 2011 год 2012 год
Заработная плата и начисления на выплаты по 
оплате труда 57,6% 42%

Коммунальные услуги 5,8% 9,8%
Услуги по содержанию имущества 10% 1%
Остальные статьи расходов 26,6% 47,2%

ИТОГО 100% 100%

5.1.2  Финансовое обеспечение реализации проекта модернизации общего образования 

Расходы на  общее образование  в 2011 году составили 2290,3 млн.рублей,  в 2012 
году –  2408,3 млн.рублей. 

Ежегодно  осуществляется  существенное  укрепление  и  развитие   материально-
технической  базы  МОУ.  На  укрепление  материально-технической  базы  в  2011  году 
направлено 49млн.616тыс.090рублей, в 2012 году на эти цели направлено 52млн.736тыс.100 
рублей.  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. 

Наименование показателя 2011 год 2012 год
Консолидированный  бюджет  муниципальной 
системы образования (млн.руб.) 1536,3 1573,2

Расходы субъекта Федерации на общее образование 
(млн.руб.). 754,0 835,1

Удельный  вес  расходов  на  общее  образование  в 
общем объеме консолидированного бюджета (%). 49% 53%
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В  общем  объеме  средств,  направленных  на  укрепление  и  развитие  МТБ,  можно 
выделить основные направления расходования: 

приобретение компьютерной и организационной техники – 4 млн.366тыс.500 рублей;
приобретение учебно – наглядных пособий и ТСО – 1 млн. 486тыс.120  рублей;
приобретение мебели – 1 млн.135 тыс.640 рублей;
приобретение бытовой техники – 1млн.775тыс.500 рублей;
приобретение учебников – 5 млн.196тыс.120 рублей;
приобретение спортивного инвентаря –3млн.477тыс.240 рублей.

5.1.3  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  2012  году  несколько  снизилось  содержание  одного 
воспитанника в учреждениях дошкольного и дополнительного образования. Стоимость затрат 
в остальных типах учреждений существенно увеличилась. В  2012 году затраты на обучение и 
содержание одного воспитанника по типам учреждений составляет:
ДОУ - 228 416 рублей (-82 102,6 рублей);
 учреждения дополнительного образования – 33814,6 рублей (- 1633,4 рубля);
общеобразовательные школы – 206 408,1 рублей (+29 603 рубля);
общеобразовательные школы-интернаты 335034,4 рубля (+36145,2 рубля);
детский дом – 1 448 333 рубля (+165 186,7 рублей).

Расходы на одного учащегося (воспитанника) (руб.)
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5.2 Условия обучения 
5.2.1 Состояние зданий образовательных учреждений 

Условия, в которых находятся обучающиеся и воспитанники, непосредственно влияют 
на  результаты  их  обучения  и  состояние  здоровья.   Экспертиза  технического  состояния 
учреждений  образования  показала,  что  учебные  заведения  района  имеют  все  виды 
благоустройства. 

18 учреждений расположены в 71 здании, из которых 65 - в деревянном исполнении, 6- 
в капитальном исполнении. 21 здание в деревянном исполнении имеет 100 % износа. В 2012 
году ведется строительство в капитальном исполнении учебного корпуса МКОУ Тазовская 
школа-интернат  среднего  (полного)  общего  образования  на  420  мест,  спального  корпуса 
МКОУ  Тазовская  школа-интернат  среднего  (полного)  общего  образования  на  260  мест, 
детского сада в п.Тазовский на 240 мест, началось строительство детского сада в с.Антипаюта 
на 120 мест.

Фактическая  загруженность  учреждений  образования  на  11%  превышает  проектные 
мощности  учебных  зданий.  Доля  обучающихся  в  две  смены  составляет  20  % от  общего 
количества учащихся в общеобразовательных учреждениях.  Обучение в одну смену только в 
МКОУ Находкинская школа-интернат начального общего образования. 

Показатель  средней  наполняемости  классов  в  школах,  расположенных  в  сельской 
местности составляет 14,9 человек (соответствует оптимальному), в школах районного центра 
– 18,2 человека, что не соответствует нормативу. Средний показатель наполняемости классов 
по школам райцентра получился низким за счет классов 7,8 вида.

5.2.4 Обеспечение комплексной безопасности 

В целях  обеспечения  безопасности  пребывания  обучающихся  во  всех  учреждениях 
образования  проведены  работы  по  приведению  объектов  в  соответствие  с  санитарными 
правилами и нормативами, требованиями к обеспечению школьной безопасности. 

На  проведение  капитальных  ремонтов  в  учреждениях  образования  из   местного 
бюджета выделено в 2012 году 66 357 000 рублей,  переходящие с 2011 года,  на 2012 год 
выделено 56 763 693 рублей.

 В ходе подготовки к новому 2012/13 учебному году выполнены следующие работы:
капитальный ремонт: корпус №1 МБДОУ д/с «Олененок», учебного корпуса МКОУ 

Находкинская школа-интернат начального общего образования., спальный корпус №6 МКОУ 
Тазовская  школа-интернат  среднего  (полного)  общего  образования;  теплого  перехода 
учебного  корпуса  начальной  школы  МКОУ  Газ-Салинская  средняя  общеобразовательная 
школа,  корпуса  №4  МКОУ  Гыданская  школа-интернат  среднего  (полного)  общего 
образования,  капитальный  ремонт  административного  здания  МБОУ  ДОД  Тазовский 
районный Дом детского творчества, корпуса №2 МКДОУ д/с «Северяночка»;

устройство  ограждений,  благоустройство  территорий:  МБДОУ  д/с  «Олененок», 
МБДОУ д/с «Теремок», МБДОУ д/с «Солнышко», МБДОУ д/с «Сказка», МБДОУ д/с «Белый 
медвежонок», МКОУ Находкинская школа-интернат начального общего образования;
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установка видеонаблюдения: во всех ОУ на сумму 50 млн. рублей (до 01.01.13 г.)
устройство пожарных выходов: МБДОУ д/с «Теремок»;
замена трубопроводов внутреннего отопления: МБДОУ д/с «Солнышко»;
монтаж  системы  электроснабжения: МБДОУ  д/с  «Солнышко»,  МКДОУ  д/с 

«Снежинка»;
монтаж  автоматической  пожарной  сигнализации:  МКДОУ  д/с  «Снежинка»  и 

МКДОУ д/с «Звездочка»
Все  мероприятия  направлены  на  устранение  нарушений  пожарной  безопасности, 

исполнения санитарно-эпедемиологических требований,  обеспечение антитеррористической 
безопасности. 

5.3 Условия для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков 
5.3.1 Условия для медицинского обслуживания 

Здоровье школьников - один из основных приоритетов национальной образовательной 
инициативой «Наша новая школа». 

В МО Тазовский район ведется  ежегодный мониторинга  здоровья обучающихся.  В 
2011/12  учебном году медицинские  осмотры прошли 235  учащихся  общеобразовательных 
школ,  что  составляет  96,6  %  от  общего  числа  обучающихся.  Доля  детей,  имеющих 
нормальное физическое развитие, составила 89 %. В сравнении с предыдущим годом число 
детей с выявленной патологией увеличилось на 11,4/14,6%  (с 279/202 до 653/528). Анализ 
состояния  здоровья  школьников  Тазовского  района  по  результатам  ежегодной 
диспансеризации  вызывает  серьезные  опасения.  Удельный  вес  детей  с  выявленной 
патологией составляет 53,6 % от общего числа обследованных детей. Данная цифра имеет 
тенденцию к увеличению: по итогам 2010 года данный показатель увеличился на 8,2 %: с 45,4 
% в 2009 году до 53,6  в 2010 году.

В ходе диспансеризации выявлено увеличение заболеваний костно-мышечной системы 
(424  случая),  глаз  и  придаточного  аппарата  (554  случая);  высокий  процент  детей  с 
отклонениями  в  физическом  развитии  (315  случаев),  хроническими  заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта (178 случаев), эндокринной системы. 1595 учащихся в возрасте 
от 8 до 18 лет состоит на диспансерном учете по различным видам заболеваний. 

По результатам диспансеризации отнесены к I группе здоровья только 7,2 % учащихся, 
II группа здоровья определена у 50 % обследованных, III группа здоровья –12,5 %, IV группа 
здоровья – 2,3 %.

Данные  ежегодной  диспансеризации  констатируют,  что  состояние  здоровья 
школьников  Тазовского  района  находится  на  критическом  уровне.  Организация 
рационального  питания  учащихся  во  время  пребывания  в  школе  должна  стать  одним  из 
ключевых факторов поддержания и улучшения здоровья и эффективности обучения детей 
школьного возраста. 

Осознавая,  что  снижение  уровня  здоровья школьников  связано,  в  том числе,  и  с 
факторами образовательной среды, 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.  Здоровьесберегающее  пространство 
образовательных учреждений представлено комплексом оздоровительных услуг.  

В  целях  обеспечения  медицинского  обслуживания  обучающихся  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.
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В  октябре  2011  года  общеобразовательные  учреждения  района  приняли  участие  в 
мониторинге эффективности деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению 
и укреплению здоровья обучающихся. По результатам мониторинга 4 школы отнесены к 1 
ступени  -  «Школа,  пропагандирующая  здоровье»;  2  школы  (МБОУ  Тазовская  средняя 
общеобразовательная школа,  МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного)  общего 
образования) ко  2 ступени – «Школа, содействующая укреплению здоровья 1степени».

С  целью  оздоровления  учащихся  на  основании  медицинских  данных  в  школах  с 
детьми, имеющими отклонения в здоровье, в течение учебного периода времени проводятся 
оздоровительные мероприятия. В основу занятий с учащимися с отклонениями в состоянии 
здоровья положена программа по физической культуре в школе с некоторыми изменениями 
ввиду  различных  функциональных  возможностей  организма  и  вида  болезни.  Коррекция 
осанки  и   оздоровление  учащихся  проводится  за  счет  специально  подобранных  и 
систематизированных физических упражнений. 

5.3.2 Организация горячего питания 

Обеспечение  школьников  рациональным  полноценным  питанием  становится 
стратегической  задачей  государства,  так  как  является  одним  из  ведущих  условий  их 
правильного гармоничного развития и сохранения здоровья. 

В муниципальном образовании Тазовский район организация общественного питания в 
образовательных  учреждениях  осуществляется  на  базе  столовых,  работающих  на 
продовольственном  сырье.  Данная  модель  организации  питания  в  общеобразовательных 
учреждениях района является оптимальной и экономически целесообразной. 

В 2011/12 учебном году питание учащихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений организовано  на  базе  9 школьных столовых,  четыре из  которых располагают 
современно оформленными залами для приема пищи, соответствуют требованиям СанПиН, 
оснащены современным технологическим, тепловым и холодильным оборудованием.

Горячим  питанием  в  школах  и  школах-интернатах  Тазовского  района  охвачены 
3008/2145  (100%)  обучающихся  и  воспитанников  муниципальных  образовательных 
учреждений,  из  них  1204/1196  воспитанники  школ-интернатов,  находящиеся  на  полном 
государственном  обеспечении,  которые  обеспечиваются  4-х,  5-ти  разовым  питанием.  Из 
числа обучающихся,  не состоящих на государственном обеспечении,  1995 человек (100%) 
обеспечиваются  ежедневно  бесплатным  горячим  питанием,  из  них  510  обучающихся 
кадетских классов,  воспитанников групп продленного дня охвачены двухразовым горячим 
питанием (25,6 % от общего числа детей, не состоящих на гособеспечении). 

В целях обеспечения полноценного сбалансированного питания с 1 января 2012 года 
увеличилась стоимость одного дня питания школьников различных категорий. 

Средняя стоимость одного дня питания  для различных категорий обучающихся 
№
п/п

Категория обучающихся Стоимость
детодня в 2011 году

Стоимость
детодня в с 1 января 2012 года

1 Находящиеся  на 
государственном обеспечении

от 180 до 196 рублей от 230 рублей 

2 Не  находящиеся  на 
государственном обеспечении

40 руб. 100 руб. – сельская местность
80 руб. – городская местность

3 Учащиеся кадетских классов 131,50 руб. = (91,5 руб. + 
40 руб.)

191,5 руб. – сельская местность
171,5 руб. – городская местность 
(100 (80) руб. + 91,5 руб.)

4 Посещающие  группу 
продленного дня

95,75 руб. = (55,75 руб. + 
40 руб.)

155,75 руб. – сельская местность
135,75 руб. – городская местность 
(100 (80) руб. + 55,75 руб.)

          Департаментом  образования  Администрации  Тазовского  района  проводится 
мониторинг по выполнению норм расходования продуктов питания по школам-интернатам и 
детскому дому «Надежда» с.  Газ-Сале. Отчет за 1 квартал 2012 года показал, что в МКОУ 
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Антипаютинская школа-интернат среднего (полного) общего образования, МКОУ Тазовская 
школа-интернат  среднего  (полного)  общего  образования,  МКОУ  «Специальный 
(коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» обеспечено 100% выполнение норм 
расходования продуктов питания.  В МКОУ Гыданская школа-интернат среднего (полного) 
общего образования, МКОУ Находкинская школа-интернат начального общего образования 
более чем на 50% не выполняются нормы расходования таких продуктов, как овощи, фрукты, 
мясо птицы, колбасные изделия, кисло-молочные продукты (творог, сыр), яйца.
            В системе организации питания обучающихся школ, школ-интернатов работает 32 
повара и 42 кухонных работника и иного персонала.  В целях повышения квалификации и 
профессионального уровня работников пищеблоков в мае 2012 года совместно с ГОУ НПО 
ЯНАО  «Новоуренгойское  профессиональное  училище»  были  организованы  курсы 
повышения квалификации работников пищеблоков. 26 работников пищеблоков дошкольных 
и   общеобразовательных  учреждений  из  п.  Тазовский,  сел  Газ-Сале,  Антипаюта,  Гыда, 
Находка  успешно  выполнили  учебный  план  и  получили  свидетельство  государственного 
образца о повышении квалификации.

      Анализ  состояния  организации питания  в  общеобразовательных учреждениях 
района показал, что в системе школьного питания района имеются нерешенные проблемы. 
Результат  мониторинга  материально-технического  состояния  пищеблоков 
общеобразовательных учреждений показывает, что процент износа оборудования по району 
составляет  70,97  %.  Не  в  полной  мере  решен  вопрос   обеспечения  школьных  столовых 
инвентарем и посудой из современных материалов, мебелью в обеденных залах. Фактическая 
мощность  столовых  школ  и  школ-интернатов  не  удовлетворяет  потребностям 
образовательных  учреждений.  Калорийность  завтраков  и  обедов  в  общеобразовательных 
учреждениях  не  соответствует  рекомендуемым  нормам,  рационы  не  сбалансированы  по 
содержанию  микроэлементов,  так  как  меню  составляется  с  учетом  стоимости  продуктов 
питания,  а  не  физиологической  потребности  детей  в  биологически  ценных  веществах. 
Актуальна  в  сельских  труднодоступных  территориях  проблема  снабжения  кисломолочной 
продукцией, свежими овощами и фруктами, что связано со сложной транспортной схемой и 
ограниченными сроками годности продукции.Остается низким уровень культуры родителей в 
вопросах здорового рационального питания в семье.

  В целях обеспечения решения вышеуказанных проблем, сохранения и укрепления 
здоровья  обучающихся,  совершенствования  системы  организации  горячего  питания, 
воспитания культуры здорового питания  Департаментом образования разработана  районная 
долгосрочная  целевая  программа  «Совершенствование  организации  питания  в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования Тазовский район на 2012 - 
2014 годы», которая была утверждена Постановлением Администрации Тазовского района  от 
20 марта 2012 года № 143. 

Реализация  Программы  позволит  создать  оптимальную  муниципальную  систему 
школьного  питания; обеспечить  качественное  функционирование  и  развитие  системы 
питания  в  общеобразовательных  учреждениях  района; повысить  качество  и  безопасность 
питания  детей  и  подростков,  что  непосредственно  отразиться  на  улучшении  их  здоровья; 
достичь  соответствия  питания  в  общеобразовательных  учреждений  существующим 
санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

Основной  целью  Программы  является  создание  оптимальной  муниципальной 
системы  школьного  питания,  способной  обеспечить  обучающихся  общеобразовательных 
учреждений Тазовского района рациональным и здоровым, сбалансированным питанием.

Данная  Программа  рассчитана  на  период  2012  -  2014  годы.  Общий  объем 
финансирования  из  муниципального  бюджета  в  2012  –  14  годах  составляет  203 583  тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2012 год – 64 369 тыс. рублей;
2013 год – 67 909 тыс. рублей;
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2014 год – 71 305 тыс. рублей.
Средства из регионального бюджета на реализацию программных мероприятий в 2012 

году направляются в муниципалитет в виде субсидии в объеме 43 609 тыс. рублей. В 2012 
году  3 418 000  рублей  будет  направлено  на  приобретение  высокотехнологического 
оборудования для пищеблоков школ. 

5.3.3 Организация каникулярного отдыха 

Вопросам  организации  летнего  отдыха  в  системе  образования  уделяется  самое 
пристальное внимание. В летний период 2012 года согласно предварительной информации 
2625  обучающихся  общеобразовательных  учреждений  района  будут  охвачены 
организованным отдыхом. 

Предварительная информация об организации летнего отдыха детей и учащейся молодёжи
 Тазовского района по состоянию на 10 мая 2012 г.

Виды отдыха Всего отдохнёт Место отдыха
Детские оздоровительные лагеря 208/141 Анапа,  Болгария  «Ямал»,  Турция 

«Голд Сити», Тюмень «Алые паруса», 
«Дружба, Санкт-Петербург «Ямал»

Палаточные лагеря, турбазы 17/15 Тазовский район, «Ясавэй»
Санатории и пансионаты 99/53 Анапа  «Агат»,  «Смена»,  Тюмень 

«Снежинка»,  Геленджик 
«Жемчужина», Туапсе «Заря».

Пришкольные лагеря и площадки 350/207 Тазовский район
Трудоустроено на лето 157/89 Тазовский район
Прочие виды отдыха:
Отдых  в  тундре,  в  посёлке,  с 
родителями.

2310/1558

ИТОГО 2625/1768

          В системе образования Тазовского района в летний период 2012 года организуются 
летние  оздоровительные лагеря с  дневным пребыванием детей на базе  5 образовательных 
учреждений,  финансирование  которых  осуществляется  за  счёт  средств  окружного  и 
муниципального  бюджетов.  Средства,  выделяемые  на  организацию  лагерей,  идут  на 
осуществление питания детей. Окружные средства в размере 850 000 рублей выделены для 
школ-интернатов:  МКОУ  Антипаютинская  школа-интернат  среднего  (полного)  общего 
образования  (400 000 руб.) и МКОУ Гыданская школа-интернат среднего (полного) общего 
образования  (450  000  руб.).  Все  остальные  образовательные  учреждения  осуществляют 
организацию питания за счёт средств муниципального бюджета.
           В 2011 году на пришкольных площадках отдохнуло 345 детей, в 2012 году планируется  
охватить отдыхом 350 детей. 
           Процесс организации отдыха осуществляется в соответствии с программами лагерей с 
дневным пребыванием детей, разработанных работниками образовательных учреждений, на 
базе которых будут отдыхать дети. В реализации программ участвует педагогический состав 
учреждения, все педагоги имеют педагогический стаж, вторую и первую квалификационную 
категорию.  Также  в  качестве  вожатых  в  пришкольные  лагеря  трудоустроены 
несовершеннолетние из числа учеников школ; для прохождения педагогической практики - 
студенты педагогических техникумов и ВУЗов.
          Питание  осуществляется   в  школьных  столовых  следующих  образовательных 
учреждений:  МКОУ ГСОШ, МБОУ ТСОШ, МКОУ ТШИ. Питание  детей  МКОУ АШИ и 
ГШИ  будет  проходить  в  столовых  Антипаютинского  и  Гыданского  потребительского 
общества  соответственно.  МКОУ АШИ, МКОУ ГШИ, МКОУ ГСОШ организуют питание 
детей и подростков с привлечением сторонних организаций общественного питания; МКОУ 
ТШИ, МБОУ ТСОШ  организуют питание детей и подростков на базе  своих учреждений. 
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5.3.4 Развитие физической культуры и массового спорта 

Спортивная и физкультурно-оздоровительная направленность дополнительного образования 
остается  на  сегодня  самой  популярной  и  массовой.  Охват  учащихся  физкультурно-
оздоровительной работой составляет 98,2%. В 6  общеобразовательных школах (100%) в 187 
классах (100%) введён третий дополнительный час физической культуры, который посещает 
98,2%  от  общего  числа  обучающихся.  Основные  виды  деятельности  –  общефизическая 
подготовка,  игровые виды спорта (мини-футбол, волейбол, баскетбол), национальные виды 
спорта, лыжная подготовка, ритмика, гимнастика, акробатика. 707 обучающихся в возрасте от 
5 до 18 лет занимаются  в  спортивных секциях физкультурно-спортивной направленности, 
организованных на базе учреждений образования. 

Формирование  здорового  образа  жизни  в  системе  образования  Тазовского  района 
строится   через  реализацию  мероприятий  спортивной  направленности  районной  целевой 
долгосрочной  программы  «Развитие  дополнительного  образования  учащихся  Тазовского 
района»,  работу  детских  спортивных  объединений  на  базе  учреждений  образования; 
проведение  акций,  организацию  волонтерского  движения,  Дней  здоровья,  внедрения   в 
учебный  процесс  третьего  часа  физической  культуры,  организацию  деятельности 
пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, межведомственное взаимодействие. 

В  муниципальном  образовании  Тазовский  район  сложилась  система  спортивных 
мероприятий.  В  2011  году  количество  спортивных  мероприятий  составило  62,  с  общим 
охватом 1695 человек.

Одним из  самых массовых и зрелищных мероприятий в  спортивной жизни района 
является  ежегодная  Спартакиада школьников.  В апреле 2012 года в   ХХVIII Спартакиаде 
школьников Тазовского района приняло участие 230 школьников 8-11 классов из четырех 
общеобразовательных учреждений:  МБОУ Тазовская  средняя  общеобразовательная  школа, 
МКОУ  Тазовская  школа-интернат  среднего  (полного)  общего  образования,  МКОУ  Газ-
Салинская средняя общеобразовательная школа, МКОУ Гыданская школа-интернат среднего 
(полного) общего образования.  Команда МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего 
(полного)  общего  образования  не  смогла  принять  участие  в  связи  с  карантинными 
мероприятиями.  В  программе  Спартакиады  было  предусмотрено  10  видов  состязаний: 
баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), волейбол (юноши), волейбол (девушки), северное 
многоборье,  ОФП, настольный теннис,  шахматы, мини-футбол,  лыжные гонки.  Вне зачёта 
проведены  соревнования  по  греко-римской  борьбе.  Соревнования  по  всем  видам  спорта 
проведены  согласно  Положению,  лыжные  гонки  были  отменены  в  связи  с  погодными 
условиями.

В общем зачёте места распределились следующим образом: I место – МБОУ Тазовская 
средняя общеобразовательная школа,  II место – МКОУ Тазовская школа-интернат среднего 
(полного)  общего  образования,  III место  –  МКОУ  Газ-Салинская  средняя 
общеобразовательная школа.

Команды получили общекомандные кубки, медали, значки, денежные вознаграждения 
и грамоты в каждом виде спорта программы.

С 2011 года в районе проводится Малая Спартакиада школьников Тазовского района 
среди  4-7  классов,  в  которой  приняло  участие  150  спортсменов  из  трех  образовательных 
учреждений с.Газ-Сале и п.Тазовский.

Традиционным  явлением  в  системе  спортивной  жизни  района  стала  ежегодная 
спартакиада дошкольников.

Ежегодно учащиеся МОУ СОШ участвуют в соревнованиях по мини-футболу в рамках 
Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». В школьном этапе соревнований принял 
участие 421 обучающийся, в районном этапе – 144. По итогам соревнований среди команд 
обучающихся по всем возрастным категориям победила команда МБОУ Тазовская средняя 
общеобразовательная школа. 
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1  -  6  февраля  в  г.  Новый Уренгой  прошел  окружной  этап  соревнований  в  рамках 
Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» среди обучающихся 1995-1996, 1999-
2000  гг.  рождения.   По  итогам  соревнований  среди  команд  обучающихся  1995-1996  гг. 
рождения  команда  МБОУ Тазовская  средняя  общеобразовательная  школа заняла 2 место. 
Среди  команд  обучающихся  1999-2000  гг.  рождения  команда  Тазовской  средней  школы 
заняла  3  место.  Лучшим  игрокам  турнира  среди  обучающихся  в  данной  категории  от 
Тазовской средней школы стал Коминар Игорь.

Воспитанники  школ  и  школ-интернатов  района,  не  имеющие  медицинский 
противопоказаний,   ежегодно  принимают активное  участие  во  Всероссийских  спортивных 
соревнованиях  школьников  «Президентские  состязания» (далее  –  Состязания).  В 
муниципальном этапе состязаний приняло участие 1387 школьников. Программе Состязаний 
состояла из 8 видов упражнений. Победителем данного соревнования стало  МКОУ Тазовская 
школа-интернат  среднего  (полного)  общего  образования  (И.А.  Зятев),  II место  -  МБОУ 
Тазовская  средняя  общеобразовательная  школа  (С.М.  Шестерикова),  III место  –  МКОУ 
Антипаютинская школа интернат среднего (полного) общего образования (Э.Р. Сагачеева). 
По  итогам  регионального  этапа  состязаний  7-Б  класс  МКОУ  Тазовская  школа-интернат 
среднего (полного) общего образования занял 2 место.

В целом. в 2011/2012 учебном году – 3329 обучающихся приняло участие в различных 
спортивных состязаниях (в 2010/11 уч.г. – 1695). 

5.4  Оснащенность  современным  оборудованием  и  использование  современных  
информационных технологий 

За  последние  годы  значительно  укрепилась  материально-техническая  база 
образовательных  учреждений.   Оснащённость  современным  оборудованием  учебно-
воспитательного процесса является  одной из приоритетных задач муниципальной системы 
образования. 

Основными результатами работы по этому направлению стали следующие показатели.
В рамках введения ФГОС НОО в 2011 году на оснащение общеобразовательных учреждений 
учебным  оборудованием   израсходовано  5  719  627,24  рублей.   Приобретено  следующее 
современное оборудование:  21 интерактивная доска (ИАД), 15 мультимедийных проекторов, 
3  мобильных  класса  и   Netbook;  2  мобильных  кабинета  по  физике  и  1  -  по  химии, 
первороботы (4 комплекта).

Подключение к сети Интернет – 100%; доля учреждений, имеющих сайты –83,3 %, по 
району – на один компьютер приходится 9 обучающихся, обеспечен доступ педагогов к сети 
Интернет, непосредственно из учебных кабинетов. Вместе с тем, в связи с низкой скоростью 
Интернет  в  школах  слабо  внедряются  информационно-коммуникационные  технологии  в 
части использования цифровых образовательных ресурсов по предметам с использованием 
информационно- коммуникационной сети Интернет. 

Муниципальная политика в области информационно- коммуникационных технологий 
направлена  на  реализацию  федеральных  и  региональных  задач  в  информатизации 
образования.  В  первую  очередь,  это  обеспечение  компьютерным  и  проекционным 
оборудованием, обеспечение бесперебойного широкополосного доступа Интернет, создание 
АИС «Сетевой район. Образование».

Второе приоритетное направление – это обеспечение информационной компетенции 
педагогов в соответствии с новыми квалификационными характеристиками. 

В  целях  распространения  опыта  использования  интерактивных  технологий  в 
образовательном  процессе,  повышения  интереса  педагогов  к использованию  современных 
информационно-коммуникационных  технологий,  поддержки  и  стимулирования  развития 
творчества  педагогических  работников  общеобразовательных  учреждений   Департаментом 
образования  Администрации  района  второй  год  проводится   муниципальный   конкурс  
“Новые  формы  организации  учебного  процесса  с  использованием  интерактивного 
оборудования”.
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В  апреле  2012  года  на  базе  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного 
учреждения Тазовская средняя общеобразовательная школа было организовано проведение 
мастер-класса  по  теме  «Использование  современного  интерактивного  оборудования  в 
образовательном процессе».  В мастер-классе приняли участие 45 педагогических работников 
образовательных  учреждений  района,  в  том  числе  и  дошкольных  образовательных 
учреждений.  Тематика  мастер-класса  обусловлена  актуальностью  использования 
интерактивного  оборудования  в  учебном  процессе  в  современных  условиях  обеспечения 
качества образования. 

Третье  направление  -  обеспечение  Распоряжения  Правительства  РФ от 17.12.2009г. 
№1993-р, в котором указывается на обязательное предоставление информационных услуг о 
текущей  успеваемости  учащегося,  а  именно,  ведение  электронного  дневника  и  журнала 
успеваемости. Подготовительная работа в районе по данному направлению начата.  Анализ 
базы данных о фактическом использовании электронных дневников и журналов успеваемости 
показал, что в Тазовском районе только в МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего 
(полного) общего образования работают с электронными дневниками и журналами (school-
dnevnik.ru). В 2012 году планируется внедрение электронных дневников и журналов в МБОУ 
Тазовская средняя общеобразовательная школа (Школьный портал. Сова ), в 2013 году – в 
МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования, в 2014 году – в 
МКОУ  Гыданская  школа-интернат  среднего  (полного)  общего  образования,  МКОУ  Газ-
Салинская средняя общеобразовательная школа, МКОУ Находкинская школа-интернат. 

Четвертое направление – внедрение цифровых образовательных ресурсов в учебно-
воспитательный процесс.  Сегодня каждый учитель-предметник должен иметь собственный 
образовательный  интернет-ресурс.  Речь  идет  и  о  создании  электронных  приложений  к 
учебникам, об этом говорится в новом стандарте. Это могут быть цифровые видеофильмы, 
атласы,  коллекции,  цифровые  лаборатории,  средства  формирующего  контроля  и 
дополнительные материалы для слабых и успешных учеников. 

В условиях новой системы аттестации педкадров вопрос ИКТ-компетентности - один 
из показателей профессионализма. 

Главной  задачей  является  повышение  эффективности  использования  имеющихся 
материальных  ресурсов,   повышение  квалификации  педагогов  и  администраторов  в 
использовании   информационно-коммуникационных  технологий  в  учебно-воспитательной 
работе.

5.5 Кадровый потенциал 
5.5.1 Кадровый состав педагогических работников по типам и видам учреждений

В образовательных учреждениях  Тазовского района трудится 1291 работник, из них 
510 педагогических работников. 

В  системе  общего  образования  Тазовского  района  работает  374  педагогических 
работника. 220 из них - учителя. 159 учителей имеют высшее педагогическое образование, 
что  составляет  77,3  %  от  общего  числа  учителей.  16  педагогов  общеобразовательных 
учреждений  имеет  высшую  квалификационную  категорию  (7,3  %    от  общего  числа 
учителей),  89 – 1 категорию (40,6 %),  80 – 2 категорию (36,4 %),  35 (16 %) – не  имеют 
категории. 

В школах и школах-интернатах работает  119 воспитателей.  37 воспитателей имеют 
высшее  педагогическое  образование  (31,1%);  4  воспитателя  имеют  1  квалификационную 
категорию, 36- вторую, 79 – не имеют категории (66,4%).

В  учреждениях  дополнительного  образования  Тазовского  района  работает  25 
педагогов  дополнительного  образования  детей.  Из  них  15  педагогов  имеют  высшее 
образование (60 %), 3 – среднее специальное (12 %). 1 педагог дополнительного образования 
имеет высшую квалификационную категорию (4%), 10 – 1 категорию (40%), 11 – 2 категорию 
(44%), 3 – без категории (12 %).
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В системе дошкольного образования работает 84 педагогических работника.  Из них 
высшее  педагогическое  образование  имеет  29  работников  (34,5%),   46  (54,8%)-   среднее 
профессиональное  педагогическое,  9  педагогических  работников  (10,7%)  не  имеют 
специального образования.

Уже  в  течение  ряда  лет  в  районе  существует  проблема  привлечения  в  сферу 
образования молодых специалистов и обновления ее кадровых ресурсов. Так, доля учителей в 
школах района со стажем до 5 лет составила лишь 12 %. Профессия педагога так и осталась 
непривлекательной для молодых людей на рынке труда. 

В 2011/12 учебном году  в школах района доля учителей с педагогическим стажем от 20 
лет и более  составила  47,7 %. 

В  сфере  образования  не  удается   стабилизировать  процесс  старения  педагогических 
кадров.   Процент  педагогов  пенсионного  возраста  в  учреждениях  общего  образования 
остается еще достаточно высоким 20%,    педагогов до 35 лет – 26%. 

Одной из  действенных  форм закрепления  в  отрасли  молодых специалистов  является 
обеспечение целевой финансовой поддержки в виде единовременных пособий и ежемесячных 
выплат.  В соответствии со  статьей  26 Закона  6-ЗАО «Об образовании в  Ямало-Ненецком 
автономном округе» 9 молодым специалистам в 2011 году оказана  социальная поддержка в 
общем объеме 1 487,71 тыс. рублей, производится ежемесячная выплата в размере от 4 тыс. 
508 до 5 тыс. 200 рублей каждый.

5.5.2  Аттестация педагогических работников

В 2011-2012 учебном году аттестация педагогических работников образовательных 
учреждений  района  проводилась  в  соответствии  с   Порядком  аттестации  педагогических 
работников  государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждений   (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 года № 209). В Аттестационную 
комиссию департамента образования ЯНАО было подано 71 заявление:

- на высшую категорию    -      7 заявлений;
- на первую категорию      -      64 заявления.
 В  течение  аттестационного  периода  2011-12  учебного  года  было  отозвано  15 

заявлений на первую категорию. Один  человек подал заявление о продлении срока действия 
высшей  квалификационной  категории  в  связи  с  прекращением  трудовой  деятельности  и 
выходом на пенсию. В результате было аттестовано:

- на высшую категорию          -   6 человек;
- на первую категорию            -  49  человек.
  Аттестация  руководящих  работников  в  соответствии  с  Постановлением 

Администрации  Тазовского  района  от  11  ноября  2011  года  №  557  проводилась 
Аттестационной комиссией  Департамента  образования  Администрации Тазовского  района. 
Проведено 6 заседаний аттестационной комиссии района  и аттестовано 18  руководящих 
работников, из них трем руководящим работникам установлена высшая квалификационная 
категория,  15  человек  получили  первую  квалификационную  категорию  (12  аттестовались 
впервые), не аттестован 1 руководящий работник. Квалификационные категории получили 3 
руководителя  образовательных  учреждений,  15  заместителей,  из  них  4  -  заместители  по 
административно-хозяйственной деятельности. 

 Всего  за  2011-2012  учебный  год  аттестовано  73  педагога  и  руководителя,  что 
составляет  11,4%  от  общей  численности  педагогических  и  руководящих  работников 
учреждений  образования  района,  (для  сравнения  в  прошлом  учебном  году  -  26,5%). 
Уменьшение  численности  аттестованных педагогических  работников  произошло в связи с 
тем, что с 2011 года отменена аттестация на вторую квалификационную категорию. 

 Из  аттестованных  в  2011-12  учебном  году  подтвердили  свою  квалификационную 
категорию 26  педагогов,  что  составляет  4% от общего  числа  педагогических  работников 
района (для сравнения в прошлом году 6%).  3 человека подтвердили высшую категорию, 23 
– первую. Получили более высокую категорию – 22 педагога  (3,4%), (2 -  высшую и 20 – 
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первую),  в  2010-2011  учебном  году  –  2,2%.  Получили  категорию  впервые  –  25  человека 
(3,9%), в прошлом году – 3,5%.

 
категории МДОУ Дополнительное 

образование
Школы, школы-

интернаты
Детский дом ИТОГО

09
10

10
11

111
2

09
10

10
11

111
2 

09
10

10
11

11
12 

09
10

10
11

11
12

09
10

10
11

11
12 

высшая  0 2 1 2 1 0 7 8  7 1 0 1 10 11  9
первая 14 14 8 13 14  9 31 42 41 2 0 6 60 70  64
вторая  9 22  - 8 11 - 41 62 - 2 3 - 60 98 -

ИТОГО 23 38  9 23 26  9 79 112  48 5 3 7 130 179  73
 

5.5.3 Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства

Высокий  уровень  развития  кадрового  потенциала  муниципальной  системы 
образования подтверждается профессиональными достижениями наших педагогов.

В 2011/12 учебном году  в муниципальном туре  конкурса  на получение денежного 
поощрения лучшими учителями Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках реализации 
приоритетного национального проекта  «Образование» приняло участие 4 педагога  района. 
Обладателем гранта Губернатора ЯНАО в конкурсе на получение денежной премии лучших 
учителей  стал  учитель  начальных  классов  МКОУ  Газ-Салинская  средняя 
общеобразовательная школа Синельникова Ольга Николаевна. 

В 2012 году проведен муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2012», в котором 
приняло  участие  4 педагога  ОУ.   Победителем конкурса  стал  учитель  начальных классов 
МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа Волкова Ольга Матвеевна.

 В марте  2012 года впервые проведен муниципальный этап конкурса  «Воспитатель 
года  России».  В  конкурсе  приняли  участие  8  воспитателей  муниципальных  дошкольных 
образовательных  учреждений:  МБДОУ  детский  сад  «Солнышко»,  МБДОУ  детский  сад 
«Оленёнок», МКДОУ детский сад «Рыбка», МБДОУ детский сад «Теремок», МБДОУ детский 
сад  «Сказка»,  МБДОУ  детский  сад  «Белый  медвежонок».  Звание  победителя  конкурса 
присвоено Вялик Алле Иосифовне, воспитателю МБДОУ детский сад «Сказка» с. Газ-Сале. 
Алла  Иосифовна представляла  муниципалитет  в  региональном  этапе  Всероссийского 
профессионального  конкурса  «Воспитатель  года  России»,  стала  дипломантом  третьей 
степени.

Повысилась  активность  участия  педагогов  в  дистанционных  конкурсах 
профессионального  мастерства,  методических  разработок.  В  2011  году  за  участие  в 
конкурсных  мероприятиях  профессионального  мастерства  14  %  от  общей  численности 
педагогических работников получили поощрения в различных формах.

6. Развитие демократического государственно-общественного характера управления 

В  целях  обеспечения  государственно-общественного  управления  в  системе 
образования  Тазовского  района  создан  муниципальный  общественный  совет  по  развитию 
системы образования Тазовского района». 

В  состав  муниципального  общественного  совета  входят  представители  органов 
местного  самоуправления.  начальник  Департамента  образования  (по  должности), 
делегированные  от  образовательных  учреждений  председатели  Управляющих  советов 
муниципальных  образовательных  учреждений,  представители  общественных  организаций, 
осуществляющих деятельность на территории района.

В целях эффективной реализации на территории района принципа демократического, 
государственно-общественного характера управления образованием, роста влияния общества 
на  качество  образования  и  его  доступность  для  всех  слоев  населения  во  всех 
общеобразовательных учреждениях созданы Управляющие общественные советы,  в состав 
которых  вошли  представители  родительских  коллективов,  общественных  организаций. 
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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. В 83,3 % учреждений общего образования, 
детском  доме,  МБДОУ  д/с  «Теремок»  имеются  свои  Интернет-сайты.  Ведется  работа  по 
созданию сайтов в других ОУ.

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, электронная 
почта,  школьные сайты. 

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 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:
- в районе оптимизирована сеть образовательных учреждений;
-  все  общеобразовательные  учреждения  приступили  к  реализации  ФГОС НОО  на  первой 
ступени обучения;
-  увеличилась  мотивация  педагогов  и  руководителей  общеобразовательных  учреждений  к 
повышению своей квалификации;
-  начато  формирование  единой  базы  данных  показателей  качества  учебных  достижений 
обучающихся  с  первого  класса  на  основе  результатов  различного  рода  диагностик, 
мониторинговых  исследований,  традиционных  и  инновационных  форм  промежуточного 
контроля качества знаний;
- 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 деятельности;
- увеличилось число участников различных конкурсов и олимпиад;
-  улучшилась материально-техническая база учреждений образования;
-  образовательные  учреждения  перешли  в  новый  статус  и  сменили  организационно-
правовую форму;
- созданы условия для повышения заработной платы  педагогов;
-  увеличился  до 78,  2%  общий охват детей в  возрасте  от  5  до 18 лет  дополнительным 
образованием  (в 2011 году составлял 77, 8%);
-  улучшилось  программное  обеспечение  системы  дополнительного  образования  и 
воспитательной работы;
- увеличилось количество участников спортивных мероприятий с  1695 в 2010/2011 учебном 
году до 3329 в 2011/2012 учебном году;
- увеличилось число  выпускников, награждённых  медалью «За особые успехи в учении» и 
получивших аттестат об основном общем образовании особого образца;
- увеличилось на 0,6% количество выпускников, получивших государственный документ об 
образовании;
-  увеличилось  количество  детей  дошкольного  возраста,  пользующихся альтернативными 
формами предшкольной подготовки детей;
-  увеличились  показатели  общей  и  качественной  успеваемости  по  результатам 
государственной (итоговой) аттестации выпускников
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8. Проблемы развития муниципальной системы образования

Не смотря 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;
-  недостаточное  развитие  сети  социально-психологических  служб,  направленных  на 
профилактику  безнадзорности  и  правонарушений,  профилактику  употребления  ПАВ,  на 
оказание индивидуальной анонимной помощи школьникам и родителям;
- недостаточное материально-техническое оснащение школ в соответствии с требованиями 
ФГОС; 
-  недостаточный  уровень  подготовки  учителей  основной  школы  к  введению  ФГОС  и 
реализации системно-деятельностного и компетентностного подходов в обучении; 
-  отсутствие  концептуальных  основ  развития  системы  оценки  качества  образования  на 
федеральном уровне; 
- 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; 
- недостаточное внедрение современных технологий оценки качества общего образования, в 
том числе инструментов и механизмов общественно-профессиональной экспертизы; 
- недостаточная сформированность банка контрольно-измерительных материалов для оценки 
учебных  и внеучебных достижений учащихся; 
-  неэффективны  механизмы  внедрения  муниципальной  системы  оценки  качества 
образования;
- отсутствие межведомственного взаимодействия в части выявления и поддержки одаренных 
детей;
-  недостаточное  развитие  системы  дополнительного  образования  в  части  технического 
творчества, инженерно-конструкторской и изобретательской деятельности;
- сохранение дефицита кадров и старения кадров;
-  -  спрос на дополнительные образовательные услуги  опережает возможности учреждений 
дополнительного образования;
- несовершенная муниципальная система выявления, отбора и поддержки талантливых детей, 
в том числе из числа коренных малочисленных народов Севера;
- нехватка квалифицированных специалистов для организации сопровождения талантливых 
детей;
- ограниченность форм организации работы, направленных на развитие сформировавшегося 
потенциала одаренности детей;
-  формирование  кадрового  резерва  управленческих  кадров  муниципальной  системы 
образования; 
-  отсутствие  сетевого  взаимодействия  образовательных  учреждений  при  предпрофильной 
подготовке и  профильном обучении старшеклассников, индивидуального образовательного 
маршрута; 
- разрыв между ростом требований к современным условиям обучения и темпами обновления 
школьной инфраструктуры; 
- оборудование спортивных залов, спортивных площадок не в полном объеме соответствуют 
современным требованиям (33,3 % - современно оборудованных спортзалов, спортплощадок 
– 0 %);
-  низкий  уровень  материально-технического  оснащения  пищеблоков  образовательных 
учреждений; 
-  увеличение  административной  нагрузки  на  образовательные  учреждения  в  виду 
действующего бумажного документооборота; 

50



-  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;
- низкая качественная успеваемость обучающихся общеобразовательных школ-интернатов;
- низкий средний балл по результатам ЕГЭ по обязательным предметам.

9. Заключение.  Приоритетные  направления  развития  муниципальной  системы 
образования 

1. Внедрение инновационных механизмов управления, создающих предпосылки для  
повышения качества образования:
- завершение работы по переходу на программно-целевое бюджетное планирование в сфере 
образования,  обеспечение  мероприятий  по  обеспечению  эффективности  использования 
финансовых средств; 
- внедрение системы электронного документооборота «LotusNotes»;
- 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; 

2.  Обеспечение  государственных  гарантий  доступности  качественного  
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  и  
дополнительного образования для всех слоев населении яТазовского района:
- внедрение  образовательных программ, обеспечивающих раннее развитие детей независимо 
от их социального и психо–физиологического статуса;
-  создание  новых  альтернативных  форм  оказания  образовательных  услуг  в  сфере 
дошкольного образования; 
-  отработка  содержания  общеобразовательных  программ  дошкольного  образования, 
разработанных  в  соответствии  с  ФГТ  к  структуре  и  содержанию  основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования;
-  отработка содержания образовательных программ общего образования,  разработанных в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;
-   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:
- отработка механизма проведения аттестации педагогических и руководящих работников на 
квалификационную категорию в соответствии с новыми  требованиями;  
- организация комплекса мер по поддержке лучших педагогов и создание условий для их 
самореализации;
-  совершенствование  профессиональной  компетентности  педагогических  и  руководящих 
кадров через внедрение  информационных технологий;
- совершенствование муниципальной системы выявления, отбора и поддержки талантливых 
детей, в том числе из числа коренных малочисленных народов Севера;

51



-  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;
-  обновление   содержания  образования  в  объединениях  дополнительного  образования, 
открытых  на  базе  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  в  части  их 
направленности  на  поддержку  (расширение,  углубление  и  т.  п.)  программ  общего 
образования;
- создание целостной системы правового просвещения, формирования гражданско-правовой 
культуры  детей  и  подростков,  обеспечение  индивидуализированного  психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося;
- развитие новых форм работы, направленных на успешную самореализацию личности после 
окончания обучения, ее социализацию в обществе;
- обеспечение максимальной занятости в каникулярное время детей и подростков, состоящих 
на различных видах профилактического учета, а также детей из малоимущих семей, семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;
-  реализация  требований  законодательства  Российской  Федерации,  Ямало-Ненецкого 
автономного округа,  муниципальных нормативных правовых актов  в  части профилактики 
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних;  наркомании  и  токсикомании 
несовершеннолетних; 
- 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; 
- совершенствование работы по использованию результатов мониторинговых исследований 
в практической деятельности в целях повышения эффективности образовательного процесса, 
организации работы по повышению качества образования; 
-  внедрение  мониторинга  предметной  обученности  обучающихся  с  использованием 
программ электронного тестирования;
-  обеспечение  нормативно-правового  поля  деятельности  муниципальной  системы 
образования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. Создание современной образовательной инфраструктуры:
- создание безопасной среды путем обеспечения неукоснительного соблюдения стандартов, 
регламентирующих необходимые и достаточные материально-технические нормы и правила 
организации воспитательно - образовательной деятельности;
-  осуществление  контроля  за  исполнением  требований  новых  санитарных  правил  к 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях;
- завершение процедуры лицензирования образовательных учреждений;
-  продолжение  формирования  базы  информационных  образовательных  ресурсов, 
информационных  технологий  и  обеспечение  доступа  к  ним  всех  участников 
образовательного процесса;
- подключение всех образовательных учреждений района к сети «Интернет»;
- продолжение работы по переходу оказания муниципальных услуг в электронном виде;
-  увеличение  охвата  двухразовым  горячим  питанием  обучающихся,  питающихся  за  счет 
средств родителей через активизацию информационно-просветительской работы о здоровом 
питании; внедрение новых технологий приготовления пищи.
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