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У  каждого  человека  есть  уголок,  который  он  любит, 
воспоминания о котором хранит в своем сердце. У газ-салинских 
ребят, помимо родного дома, есть такое место, куда они приходят 
ежедневно и проводят там большую часть своего времени, место 
это называется – школа. 

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  Газ-
Салинская средняя общеобразовательная школа основано в ноябре 
1963 года.

С 2002 года школой руководит Александр Петрович Кайль 
– скромный, вдумчивый, интеллигентный учитель математики. За 
время работы в школе  он  сделал  многое  для  развития  процесса 
обучения.

Впервые  в  районе  в  процесс  образования  была  внедрена 
программа «Школа 2100».  Школа принимает участие  в  национальном 
проекте «Образование». 

Юридический  адрес:  ЯНАО,  Тазовский 
район, с. Газ-Сале, ул. Молодежная, 9. 

На  конец  2010-2011  учебного  года  в 
учреждении обучаются 334 ученика.

В учреждении 81 работник, в том числе 
12  внешних  совместителей,  из  них  43 
педагогических  работника.  Последние  годы 
коллектив  можно  характеризовать  как 
творческий, стабильный, деятельный.

Директор школы
Кайль Александр Петрович

Зам. директора по учебной работе
Косенко Ирина Федоровна

Зам. директора по учебной работе
Потанина Валентина Дмитриевна

Зам. директора по научно-
методической работе

Мугинова Валентина Николаевна

Зам. директора по воспитательной 
работе

Сидорова Валентина Николаевна

Зам. директора по административно-
хозяйственной работе

Ермолаева Галина Ивановна
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Учреждение создает условия для творческой и профессиональной реализации педагога. 
Многие специалисты получили высшее образование без отрыва от производства. 
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Девять педагогов  имеют  высшую  квалификационную  категорию,  17 педагогов  имеют 
первую квалификационную категорию,  17 - вторую квалификационную категорию.  Достаточно 
большой процент педагогов в этом учебном году получил вторую квалификационную категорию, 
что является неплохим результатом самообразования и самореализации педагога. 
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Второй   год   школа  отработала  по  проблеме  «Стратегия  и  тактика  формирования 

концепции успешности личности учащихся и педагогов в культуре управления успехом». 
Все мероприятия, проведенные в этом учебном году, соответствовали  этапам работы над 

данной  проблемой.  Это  тематический  педсовет «Формирование    ключевых     компетенций  
учащихся  –  основная  цель  системы  успешного  обучения.   Опыт   работы  школы  по  данному  
направлению». 

• Мугинова  В.Н., замдиректора  по  НМР,  осветила  работу  школы  по  формированию  ключевых 
компетенций  учащихся и педагогов,  показала систему деятельности по  методической проблеме,  
внешней  дифференциации,  предпрофильному  и   профильному  обучению.  Подвела  итог  по 
значимости возвращения к   проблемам формирования компетенций на современном этапе.

• аПотанина  В.Д.,  продолжая  мысль  о  формировании  компетенций  младших  школьников, 
рассказала об основных позициях Федеральных Государственных стандартов образования второго 
поколения,  о  важности  образования  творческих  групп  по  созданию  новых  образовательных 
программ в рамках ФГОС второго поколения.
Выступления  по данной проблеме представили педагоги:

• Вараксина  Т.А.,  учитель  физики,  -  «Проектная  деятельность  по  предмету  в  рамках  научного  
общества «Поиск»»;

• Низамова Л.И., учитель русского языка и литературы, - «Формирование ключевых  компетенций 
учащихся классов КО и КРО через использование игровых технологий обучения»;

• Иванова Г.С., учитель английского языка, - «Использование игровых технологий»;
• Булаева Г.И., учитель физической культуры, - «Формирование здорового образа жизни учащихся 

начальной школы»;
•  Чернова Г.В., организатор, - «Формирование личностной позиции учащихся». 

    
  Тематический  педсовет достиг  своей  цели.  Деятельность  школьных  методических 

объединений, творческих групп, методического совета, педсовета была направлена на решение 
данной проблемы.

В марте проведен школьный  теоретическо-практический семинар «Мастерство педагога  как  
условие   полной реализации  возможностей ученика в современной школе»  в рамках второго года 
работы над проблемой.

Семинар состоял из двух частей: теоретической и практической.
 Первая  часть  семинара  «На  пути  к  мастерству». Вторая  часть  семинара  «Система 
профильного обучения. Проблемы. Опыт. Инновации».    
Мастерство педагога – основа профессиональной деятельности. Этикет педагога.             
    Выступления по данной проблеме представили педагоги:  

• Дудяков С.В., учитель физической культуры, - «Этапы работ над темой самообразования»; 
• Волкова О.М., учитель начальных классов, - «Разнообразие методов и приемов обучения в 

достижении оптимальных результатов обучения»; 
• Суржик Е.В., учитель технологии,  -  «Опыт работы с детьми,  имеющими склонность в 

изучении отдельных предметов»;                                                                                              
• Прохорова  В.В., учитель  географии,  -  «Формирование  интереса  к  знаниям  через 

нетрадиционные формы уроков»; 

• Эсенбулатова Р.С., учитель английского языка, - «Развитие речи на уроках английского 
языка». 

Нагрудный знак 
«Почетный 

работник общего 
образования» – 7 

человек

Нагрудный знак 
«Почетный 

работник общего 
образования» – 7 

человек

Нагрудный знак 
«Отличник 
народного 

образования» – 2 
человека

Нагрудный знак 
«Отличник 
народного 

образования» – 2 
человека

«Ветеран труда» – 
8 человек

«Ветеран труда» – 
8 человек

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования и 

науки – 6 человек

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования и 

науки – 6 человек



Теоретическая  часть  семинара  достигла  своей  цели,  все  выступления  многогранно 
осветили  подходы к  проблемам самообразования,  показывая  индивидуальность   деятельности 
каждого  педагога.  Начинающим  педагогам  был  предоставлен  практический  материал  как 
руководство к действию.

В  практической  части  семинара  показали  открытые  уроки  и  мероприятия  педагоги 
начальной  и  средней  школы.  Всего  14  педагогов  было  задействовано  в  практической  части 
семинара. Из них 6 педагогов начальной школы, 8 педагогов среднего и старшего звена:  

• Заборная М.М. – литературное чтение, К.Паустовский «Заячьи лапы»;
• Молодых О.А. – русский язык, «Парные согласные в корне слова»;
• Брынцева Л.И. – литературное чтение, В.Драгунский «Что любит Мишка»;
• Дудко Н.В.,  Тылик Т.И. –  сказки,  коррекционно-интегрированное  занятие  психолога  и 

логопеда;
• Синельникова О.Н. – русский язык, «Безударные гласные в корне слова;
• Дудяков С.В. – физическая культура, «Способы передачи волейбольного мяча»;
• Мугинова В.Н. – защита профиля, заседание научного общества «Поиск»;
• Чернова Г.В. – литература, «Своя игра;
• Клименко Г.А. – литература, «Своя игра»;
• Низамова Л.И., Головина Л.П. – интегрированное внеклассное мероприятие (литература 

+ математика) «Как наказали медведя»;
• Хасанова Э.М., Мастерских Н.В.  -  история, «История парламентаризма в России».

Практическая часть семинара соответствовала заявленной тематике, мастерство педагогов 
показано  в  освоении  учебного  материала,  использовании   игровой,  проблемно-диалоговой 
технологии,  технологии  сотрудничества,  КСО,  технологий  интегрированного  обучения, 
технологий метода проектов.

Проведенный  семинар-практикум на базе методических  объединений  позволил увидеть 
систему  работы  учителя  в  формировании  успешности  обучения,  содействовал  повышению 
уровня качества образования за счет разработки, развития и использования новых  методических 
подходов и инструментария для повышения педагогической эффективности учебного процесса в 
результате  обмена  имеющимися  инновационными  образовательными  технологиями  и  опыта 
работы с ними. 

Районный семинар начальной школы «Формы воспитательного воздействия на успешное 
развитие личности младшего школьника» также соответствовал достижению единых методических 
подходов в работе над проблемой школы.

Выступления представили педагоги:

• Пахомова Н.П. – линейка детской организации «Познайчата»;
• Иванова Н.С. – урок английского языка «Я люблю бабочек»;
• Филиппенко Е.И. – урок технологии «Домовенок»;
• Мурашкина  Т.А. –  классный  час  «Чтобы  радость  дарить,  надо  добрым  и  вежливым 

быть»;
• Заборная М.М. – факультативное занятие «Умеешь ли ты дружить?»;
• Булаева Г.И., Кейль С.С. – спортивное занятие;
• Дудко Н.В. – психологический практикум;
• Потанина В.Д., Молодых О.А., Синельникова О.Н. – выступления из опыта работы.

Семинар  полностью  соответствовал  заявленной  тематике,  проведен  на  хорошем 
методическом уровне. Показана система работы начальной школы по данному направлению.

В 2010-2011 учебном году большое внимание было уделено аттестации педагогов.  Всего 
подлежало аттестации 13 человек.  

Всего Категория Количество ФИО



13 человек

Высшая 4  педагога
Синельникова О.Н. 
Потанина В.Д.
Мугинова В.Н.
Чернова Г.В.

Первая 3 педагога
НизамоваЛ.И.
Мурашкина Т.А.
Вараксина Т.А. 

Вторая 6 педагогов

Вашкилевич З.М.
КочиковаС.И
Кочикова С.И.
Булаева Г.И.
Сидорова В.Н.
Кейль С.С.

 

Повысили категорию 7 педагогов. Аттестационные комиссии работали в соответствии с 
планом, претензий к их работе не возникало.

На достаточно хорошем уровне была организована курсовая переподготовка. Прошли ее 
14 человек, многие из которых прослушали курс по организации введения ФГОС начального 
общего образования.

В системе проходила работа с одаренными детьми. Это участие в 
районных  и  Интернет-олимпиадах,  работа  научного  общества 
«Поиск», участие во Всероссийских фестивалях. 
По  итогам  муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады 
школьников  учащиеся  средней  и  старшей  ступени  обучения 
завоевали   14  призовых  мест  –  9  победителей  и  5  призеров. 
Прослежен   и второй уровень,  отмечены те  учащиеся, у которых 
выполнено  более  50%  заданий,  т.е.  потенциальные  участники 
олимпиады будущего года, с которыми должна проводиться работа 

по предмету.

                        
Итоги районной предметной  олимпиады 2010-2011 года
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Сложившаяся система по развитию творческих и интеллектуальных способностей детей 
начальной  школы даёт  с  каждым годом  всё  более  высокие  результаты.  Ступенчатое  участие 
обучающихся  в  олимпиадах  школьных,  районных  и  всероссийских  –  это  показатель  труда 
учителя  в  личностном  развитии  учеников.  В  этом  году  в  школе  проведены  олимпиады  по 

Предмет Учитель Победитель Призер
Математика Кузнецова Т.В. 1 -
Английский  язык Косенко И.Ф. 1 -
Обществознание Мастерских Н.В. 2 -
Обществознание Хасанова Э.М. 1 -
Русский язык Клименко Г.А. 1 1
Русский язык Мугинова В.Н. - 1
Литература Чернова Г.В. 1 -
География Прохорова В.В. 1 1
ОБЖ Дудяков С.В. 1 2
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математике (организатор Синельникова О.Н.), русскому языку (Брынцева Л.И.), природоведению 
(Мурашкина Т.А) для учащихся 2-4 классов. Выпускники начальной школы достойно выступили 
на  районных  олимпиадах,  завоевав  7  призовых  мест.  Особенно  отличились  воспитанники 
Брынцевой  Л.И:  они  стали  победителями  в  трёх  предметных  олимпиадах  и  получили  три 
призовых места.
  

Заняты призовые места в муниципальном этапе Окружной VIII и IX научно-практической 
конференции, в окружном конкурсе социальных проектов,  в конкурсе «Твои люди, Север!»:

Конкурс социальных 
проектов.

Окружной Суржик Е.В.. Проект «Школьный оазис» - 
место.

Научно-
практическая 
конференция 
«Ступень в 
будущее». Сентябрь.

Муниципальный Мастерских Н.В.

Вараксина Т.А.

Пальянов Е.А.

Международный 
терроризм. –I место.
Низкие температуры – III 
место.
Вода  - II место.
Влияние группы крови на 
темперамент человека.- III 
место.

Научно-
практическая 
конференция 
«Ступень в 
будущее». Май.

Муниципальный Вараксина Т.А.

Пальянов Е.Л.

Прохорова В.В.

Хасанова Э.М.

Зеркало – Iместо Законы 
сохранения в задачах на 
столкновения - II место 
Юпитер – планета 
загадочных явлений - II 
место.

Шумовые загрязнения и 
влияние шума на организм 
человека. – II место.
Экономическая география 
ЯНАО – III место.
Село – 21 века  - II место.
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Конкурс  «Твои 
люди, Север!»

Муниципальный Мугинова В.Н.

Синельникова
О.Н.
Филиппенко Е.И.

Улицы моего детства – II 
место.
Сердце отдаю детям. – I 
место.
Счастье моей семьи  – III 
место.

Конкурс «Мой 
первый доклад».

Муниципальный Брынцева Л.И.

Филиппенко Е.И.

Остров Пасхи. – I место.
Тайны имен – III место.
Моя родословная - I место. 

Результаты участия в Международной Интернет-олимпиаде по основам наук (3 тур) 

ВЫСШАЯ ЛИГА

ПРЕМЬЕР ЛИГА.

Одним  из  важнейших  факторов  заинтересованности  учащихся  русским  языком  и 
литературой  являются  индивидуальные  занятия  в  научном  обществе  «Поиск».  Как  правило, 
научной работой занимаются  одарённые дети,  способные самостоятельно  думать,  обобщать  и 
анализировать  полученные  результаты.  На  протяжении  нескольких  лет  учащиеся  занимаются 
исследовательской работой, развивая свой творческий потенциал.

В состав научного общества «Поиск» входило 43 учащихся и 17 педагогов, научных 
руководителей:

 
 
 
 
 

Учитель Ученик Класс Предмет Результат
Клименко Г.А Синельникова В 6а Русский язык Диплом 3 степени

Учитель Ученик Класс Предмет Результат
Чернова Г.В. Астапова И. 6а Русский язык Диплом 3 степени
Чернова Г.В. Пахомов Д. 6а Русский язык Диплом 3 степени
Клименко Г.А. Доморацкий И. 5а Русский язык Диплом 2 степени
Клименко Г.А. Горлова А. 5а Русский язык Диплом  3 степени
Клименко Г.А. Денежкина Е. 7а Русский язык Диплом 3 степени
Клименко Г.А. Кудашева М. 7а Русский язык Диплом 3 степени
Клименко Г.А. Анисимова А. 7а Русский язык Диплом 3 степени
Клименко Г.А. Макарова Ю. 8а Русский язык Диплом 3 степени
Мугинова В.Н. Кунакхузина Л. 10 а     Литература Диплом 3 степени
Мугинова В.Н. Гришина В. 10а     Литература Диплом 3 степени

Из профильных 10-11 классов – 7 учеников
Образовательная программа «Школа  2100» - 14 учеников

Общеобразовательные классы – 1 ученик
Коррекционно-развивающего обучения – 1 ученик

Начальная школа – 8 учеников
Компенсирующего обучения – 6 учеников

Из профильных 10-11 классов – 7 учеников
Образовательная программа «Школа  2100» - 14 учеников

Общеобразовательные классы – 1 ученик
Коррекционно-развивающего обучения – 1 ученик

Начальная школа – 8 учеников
Компенсирующего обучения – 6 учеников



Из них на Государственные экзамены за курс основной школы в виде защиты реферата 
вышли 11 человек.

Все 11 учащихся успешно защитили рефераты и получили оценку «отлично».

В течение  года  проводились  предметные  недели.  Педагогами  в  соответствии  с  планами 
методических объединений показаны  открытые уроки, внеклассные мероприятия по предмету, 
выпуск предметных газет и бюллетеней, предметные олимпиады. Итоги доводятся до сведения 
участников  образовательного  процесса  на  школьных  линейках  и  через  школьные  средства 
массовой информации.

Проведены  недели  по  русскому  языку  и  литературе,  руководитель  Клименко  Г.В., 
математике, физике, руководитель Головина Л.П., истории, руководитель Хасанова Э.М., МХК, 
ОБЖ, технологии, руководитель Ваганов С.А. 

В течение года работала творческая группа «Информационные технологии». Деятельность 
ее осуществлялась в индивидуально-групповом режиме: консультации по составлению тестов и 
презентаций,  помощь  в  овладении  отдельными  компьютерными  операциями,  интерактивной 
доской.

Экспериментально-инновационная деятельность осуществляется на базе 3б класса, учитель 
Заборная  М.М.  ,  где  третий  год  апробируется  УМК  «Начальная  школа  21  века».  Работа 
проводится на основе  опытно-экспериментальной программы. Администрацией  посещаются и 
анализируются уроки, отслеживается качество образования,  оказывается методическая помощь 
педагогу.  

       Деятельность  школьных  методических  объединений  проходила  согласно  плану  под 
руководством методического совета, заседания которого посвящались проблемам планирования и 
формирования   профиля,  утверждению  программ  элективных  предметов,  системе  работы  с 
одаренными  детьми,  обобщению  педагогического  опыта,  экспериментальной  деятельности, 
проблемам подготовки к ЕГЭ и ГИА.

В  системе  была  организована  работа  по  формированию  профильного  обучения:  это 
преподавание профильных предметов,  плановое формирование профиля через  оценку базовых 
знаний, профильное психологическое  тестирование, разъяснительная работа с родителями.

 

По литературе, учитель Г.В.Чернова  -3 человека
По физике, учитель  Т.А. Вараксина – 2 человека
По биологии, учитель Е.Л. Пальянов – 1 человек
По обществознанию, учитель Э.М.Хасанова –  2 

человека
По истории, учитель Э.М. Хасанова – 1 человек 
По ОБЖ , учитель Дудяков С.В. – 2 человека

По литературе, учитель Г.В.Чернова  -3 человека
По физике, учитель  Т.А. Вараксина – 2 человека
По биологии, учитель Е.Л. Пальянов – 1 человек
По обществознанию, учитель Э.М.Хасанова –  2 

человека
По истории, учитель Э.М. Хасанова – 1 человек 
По ОБЖ , учитель Дудяков С.В. – 2 человека



Обучение в школе ведется на основе Российской Федеральной программы трехуровневого 
образования. Школа работает в 2 смены. Средняя наполняемость классов 15 человек. В 2010-2011 
учебном году снизилось число классов-комплектов и количество учащихся. 

Годы 
обучения

Численность  классов Наполняемость
комплектов учащихся

2007 – 2008 26 364/68 14
2008 – 2009 25 370/72 14,8
2009 - 2010 25 363/69 14,3
2010 – 2011 23 334/60 15,1

Из 23 классов  в учреждении обучение осуществляется:

Продолжить изучать и 
апробировать методики, 

способы, 
образовательные 

технологии управления 
успехом

Продолжить изучать и 
апробировать методики, 

способы, 
образовательные 

технологии управления 
успехом

Продолжить работу по 
накоплению опыта, 
отработке методик  

преподавания по 
Образовательной системе 
«Школа 2100» во второй 

ступени обучения 

Продолжить работу по 
накоплению опыта, 
отработке методик  

преподавания по 
Образовательной системе 
«Школа 2100» во второй 

ступени обучения 

Активизировать деятельность 
ШМО в плане внедрения 

инновационных технологий, 
проведения новых форм работы: 
мастер-класс, андрогогические 

мастерские, педагогические ринги и 
другое.

Активизировать деятельность 
ШМО в плане внедрения 

инновационных технологий, 
проведения новых форм работы: 
мастер-класс, андрогогические 

мастерские, педагогические ринги и 
другое.

Активнее внедрять в 
практику инновационные 

программы и 
информационные 

технологии

Активнее внедрять в 
практику инновационные 

программы и 
информационные 

технологии Транслировать 
педагогический опыт 

работы через конкурсное 
движение района и округа, 

Интернет-фестивали.

Транслировать 
педагогический опыт 

работы через конкурсное 
движение района и округа, 

Интернет-фестивали.

В системе вести работу с 
одаренными детьми через научное 

общество «Поиск», творческие 
конкурсы, научные конференции, 
олимпиады различного уровня.  

В системе вести работу с 
одаренными детьми через научное 

общество «Поиск», творческие 
конкурсы, научные конференции, 
олимпиады различного уровня.  



Школу  посещают  воспитанники  детского  дома,  что  делает  необходимым  условием 
введение поливариантного образования. На современном этапе развития школы педагогический 
коллектив успешно работает по программе «Школа 2100», выделены часы школьного компонента 
на изучение информатики в 5-7 классах и физической культуры в 5-8 классах.

В  течение  всего  времени  своего  существования  школа  развивалась  как  учреждение 
адаптивного вида для различных категорий учащихся.

Стабильные  результаты  освоения  программ  коррекционно-развивающего  обучения 
доказывают  тот  факт,  что  в  школе  сложилась  серьезная  система  использования  вариативных 
программ для  максимально  эффективного  процесса  воспитания,  развития  и  обучения  детей  с 
различными  способностями  к  обучению,  мотивационными  установками  и  образовательными 
потребностями.

Следует  отметить  тенденцию  роста  качества  образования  в  ОУ  в  классах  КРО  за 
последние 3 года:

Результаты учебной деятельности классов КО и КРО по годам:

Год Успеваемость Качество знаний 
КО КРО КО КРО

2006 – 2007 100 100 26 41,6
2007 – 2008 100 100 37 35,7
2008 – 2009 96 100 30 15,6
2009 – 2010 100 100 33 24,2
2010 –  2011 100 100 28,5 26,7

Год Успеваемость Качество знаний
         По школе 1 ступень 2 ступень 3 ступень

2006 – 2007 99 47,2 61 43 34,8

Общеобразовательные 
классы

 1 класс-комплект

Профильное обучение:
Социально-

гуманитарный

КЛАССЫ
Физико-

математический

2 класса-комплекта

«Школа 2010»

10 классов-комплектов

21 век

1 класс-комплект

Коррекционные классы 
VIII вида

4 класса-комплекта

Компенсирующее           
обучение

3 класса-комплекта
3 класса-комплекта

Универсальные
Классы

1 класс-комплект

 класс-комплект

Школа России

1  класс-комплект



2007 – 2008 100 49,2 59,2 49 32
2008 – 2009 99 51,2 64,3 45,5 36
2009-2010 98,4 53,7 66 46 39,5
2010 – 2011 99,4 52,4 72 53,3 46,7

По данным, приведенным в таблице,  следует  отметить повышение качества  на 2 и 3 ступени 
обучения.  К сожалению, на 1 ступени обучения  впервые за много лет по итогам ПМПК два 
первоклассника оставлены на повторный курс, одному предложено индивидуальное обучение.

В ходе выбора направлений развития   школы 
постоянному  анализу  подвергается   показатель 
уровня  успешности  и  качества  обученности 
учащихся. Школьные мониторинговые исследования 
подтверждаются  результатами  ЕГЭ,  в  котором 
принимают участие выпускники нашей школы.
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В этом учебном году впервые выпускники сдавали экзамены по выбору по иностранному 
языку  и  информатике.   Результаты  ЕГЭ  показывают  значительное  повышение  качества 
обученности по математике, литературе, истории и обществознанию.



Выпускники 9-х классов сдавали в этом  учебном году экзамен по русскому языку в форме 
ГИА - 14 человек, в форме изложения – 13 человек, из которых 12 человек – учащиеся класса КО.

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  9-х  классов  показывают  значительное 
повышение,  соответствуют требованиям и качеству подготовки:

Год % успеваемости % качества
2007 – 2008 100 49
2008 – 2009 96,8 48,6
2009 – 2010 100 46,7
2010 – 2011 100 56,6

Выпускники  основной  школы, 
успешно  окончившие   9-й  класс, 
беспрепятственно  поступают  в 
средние специальные заведения,  имея 
базовую подготовку нашей школы. 

Результаты контрольных работ выпускников 4-х классов по текстам, предложенным 
Департаментом образования, за четыре последних года.

Математика

Учебный
год

2007 -2008 2008 -2009 2009 - 2010 2010-2011

Период 
выполнения 

работы

Вход
%

Итог
%

Вход
%

Итог
%

Вход
%

Итог
%

Вход
%

Итог
%

Класс, 
учитель

 Потанина В.Д.
4а

Молодых О.А.
4а

 Синельникова О.Н.
               4а

Брынцева Л.И.
4а

100 94,2 100 87,5 100 93,7 100 100 100 95,4 100 100 100 95
4б КО Мурашкина 

Т.А.
4б Моисеенко А.А. Филиппенко Е.И.

78,6 71,4 80 50 90 90 100 92,3 76,9
4в КРО Волкова О.М.

85,7 42,8 85,7 42,8

Русский язык



Учебный
год

2007 -2008 2008 -2009 2009 - 2010 2010-2011

Период 
выполнения 

работы

Вход
%

Итог
%

Вход
%

Итог
%

Вход
%

Итог
%

Вход
%

Итог
%

Класс, 
учитель

 Потанина В.Д.
4а

Молодых О.А.
4а

 Синельникова О.Н.
               4а

Брынцева Л.И.
4а

100 76,4 100 93,8 100 83 100 87,5 100 95,4 100 100 100 100

Мурашкина Т.А. 
4б КО

Моисеенко А.А. 
4б

Филиппенко Е.И.
4б

84,6 77 81,9 9 90 70 100 100 76,9
4в КРО Волкова О.М.

71,4 0

За последние 4 года все учащиеся успешно сдают переводные экзамены. 

Приказом Департамента образования отмечены высокие результаты в этом учебном году в 
4а классе, учитель Брынцева Л.И. 

Административные  контрольные  работы,  результаты  промежуточной  аттестации 
соответствуют триместровым и годовым оценкам. 

Значительное  внимание  уделяется  работе  с  одаренными детьми,  которая  проходила  по 
намеченному плану 

Участие в конкурсах 2010 - 2011 учебного года
 учащихся второй и третьей ступени обучения:

№ Класс Ф.И.О. учителя Уровень Результат
1. 5а Хасанова Э.М. Районный

Международный
Окружной
Всероссийский

6 призовых мест
1 призовое место
3 призовых места
1 призовое место

2. 5б Петрухина М.А. Районный
Окружной

3 призовых места
1   призовое место

3. 6а Кузнецова Т.В. Районный  
Международный 
Окружной   
Всероссийский

17 призовых мест
4 призовых места
2 призовых места
2 призовых места

4. 7 Мастерских Н.В. Районный  4 призовых места
5. 8а Клименко Г.А. Районный 

Окружной  
4 призовых места
1 призовое место

6. 8б Ханьжина О.Ю. Районный 
Окружной  

3 призовых места
1 призовое место

7. 9а Чернова Г.В. Районный 
Международный 

7 призовых мест
2 призовых места

8. 9б Низамова Л.И. Районный 
Окружной 

5 призовых мест
1 призовое место

9. 10 Мугинова В.Н. Районный 
Окружной 
Всероссийский 

5 призовых мест
1 призовое место
1 призовое место

10. 9г VIIIв. Сидорова В.Н. Районный 3 призовых места
11. 11а Вараксина Т.А. Районный 

Окружной 
Всероссийский 

10 призовых мест
3 призовых места
2 призовых места



Международный 2 призовых места
12. 11б Головина Л.П. Районный  1 призовое место

ИТОГО
 5-11 классы:

Районный –  64
Окружных  - 13
Всероссийский - 6
Международный - 9

92
призовых места

Такой  высокий  коэффициент  творческого  участия   детей  возможен,  если  учитель  сам 
стремится к повышению методического мастерства. Свой опыт педагоги ежегодно представляют 
для участия в конкурсах различного уровня:

Участие во Всероссийском фестивале «Открытый урок», «Портфолио».

                          

                                                                                                          

Работы участников опубликованы в сборниках издательства «Первое сентября».

Системой накопления и распространения педагогического опыта явилось участие педагогов   в 
районном конкурсе методических разработок  «Учитель – учителю»:

Всероссийский фестиваль 
педагогических идей 
«Открытый урок»

Всероссийский фестиваль 
исследовательских и 
творческих работ 

учащихся «Портфолио» 
«Открытый урок»

Чернова Г.В.
Мугинова В.Н.

Мастерских Н.В.



Номинация Учитель Предмет Место 
Портфель учителя Тылик Татьяна Ивановна Логопед 1 место

Дудко Наталья Викторовна Психолог 1 место
Волкова Ольга Матвеевна Начальные классы 2 место
Молодых Оксана Александровна Начальные классы 3 место

Лучшее методическое 
пособие с использованием 
электронных ресурсов

Волкова Ольга Матвеевна Начальные классы 2 место

Урок просвещения Молодых Оксана Александровна Начальные классы 2 место
Хасанова Эльфия Мидхатовна История 2 место
Вараксина Татьяна Анатольевна Физика 2 место
Петрухина Марина Анатольевна Русский язык 2 место
Клименко Галина Александровна Русский язык 2 место
Прохорова Вера Васильевна География 2 место

  
В течение нескольких лет по итогам конкурсов «Будущее Тасу-Ява» и «Достижения молодых» 
учащимся нашей школы присуждают гранты и стипендии в различных номинациях.  

                             
                                    Победители конкурса «Будущее Тасу-Ява»Победители конкурса «Будущее Тасу-Ява»

В 2010-2011 учебном году по итогам конкурса «Будущее Тасу - Ява» 9 учащимся 

присужден грант, 19 учащимся – стипендия Главы района.

В 2010-2011 учебном году по итогам конкурса «Будущее Тасу - Ява» 9 учащимся 

присужден грант, 19 учащимся – стипендия Главы района.



                                                    Выпускники школы – победители конкурса «Достижения молодых»Выпускники школы – победители конкурса «Достижения молодых»

Школа  имеет  в  своем  потенциале  выпускников,  получающих  медаль  «За  успехи  в 
обучении». 

           

   

                                         Все медалисты успешно занимаются в ВУЗах.

Образовательный процесс в начальной школе в 2010-2011 учебном годуОбразовательный процесс в начальной школе в 2010-2011 учебном году  
был направлен на решение задач:был направлен на решение задач:

ЗАДАЧИЗАДАЧИ

2008-2009 г.

2006-2007 г.2005-2006 г.



Для  решения  поставленных  задач  в  планировании  учебной  работы  в  начальной  школе  выделены 
направления:

В школе продолжается работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Таких 
в  школе  пятеро  учащихся,  трое  из  которых  находятся  на  индивидуальном  обучении.  Был 
проведён  круглый  стол  «Создание  условий  для  обучения  и  развития  детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья»,  составлен  план  работы,  включающий  мероприятия  по  психолого-
педагогическому и  социально-педагогическому  сопровождению,  коррекционному развитию.  В 
конце  учебного  года  проведён  ПМПк,  на  котором  были  подведены  итоги  диагностических 

повышение  профессиональной 
компетенции педагогов в вопросах 
введения ФГОС

сохранение и укрепление 
здоровья детей

изучение и внедрение современных 
технологий  для  повышения 
уровня начального образования

создание комфортных условий для 
творческого,  интеллектуального  
и физического развития учащихся

здоровьесберегающие  
технологии в учебно-

воспитательном процессе

преемственность 
детский сад – начальная школа,  

начальная школа – средняя школа

работа с одарёнными детьми             работа с кадрами

контроль над состоянием 
преподавания учебных 

дисциплин

контроль над 
качеством обучения

контроль  над 
состоянием  школьной 
документации

система внутришкольного контроля

НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ



исследований, сделан анализ профилактической  и коррекционной работы. Анализ показал, что 
индивидуальное обучение обеспечило позитивные результаты развития учащихся. 

Преемственность детский сад – начальная школа 

Психологическая  готовность  ребёнка  к  обучению  в  школе  является  важнейшим  итогом 
воспитания  и  обучения  дошкольника  в  детском  саду и  в  семье.  Её  содержание  определяется 
системой  требований,  которые  школа  предъявляет  к  ребёнку.  Насколько  эти  требования 
способны выполнить нынешние первоклассники, говорят результаты психолого-педагогической 
диагностики и итоги коррекционной и учебной деятельности. 

В  период  адаптации   психологом  Дудко  Н.В.  проводились  тренинговые  занятия  по 
формированию  ответственного  отношения  к  школе,  произвольного  управления  своим 
поведением,  развитию  познавательных  процессов.  В  течение  учебного  года  психологом  и 
логопедом  были  проведены  индивидуальные  и  групповые  интегрированные  занятия 
развивающей направленности. Для первоклассников была открыта группа продлённого дня, где 
учителем  Синельниковой  О.Н.  были  организованы  индивидуальные  занятия  со 
слабоуспевающими  учащимися.  Однако  несформированная  готовность  к  систематическому 
обучению  проявилось  у  двух  учащихся  в  различных  трудностях  обучения  и  неуспешном 
усвоении образовательных программ. 

В 2010 - 2011 учебном году значительно активизировалась работа по преемственности с 
педагогическим коллективом детского дома «Надежда». Был составлен  и реализован план по 
установлению преемственных связей: посещение педагогами Брынцевой Л.И., Филиппенко Е.И., 
Дудко  Н.В.  и  Тылик  Т.И.  занятий,  проводимых  воспитателями  детского  дома  с  будущими 
первоклассниками;  изучение  особенностей  развития  детей  через   карты  индивидуального 
развития.
Проведены  родительские  собрания,  на  которых 
заместитель  директора  по  УР  познакомила 
родителей  с  Уставом  школы  и  процедурой 
введения в  следующем учебном году ФГОС на 
первой  ступени  обучения.  Учителя  Брынцева 
Л.И.  и  Филиппенко  Е.И.  дали  рекомендации 
родителям: как подготовить ребёнка к школе.

Преемственность  между  начальной  и 
средней школой. 

Работа проведена  по  намеченному 
плану:  посещение  уроков  учителями-
предметниками,  участие  в  родительских 

конференциях,  экскурсии четвероклассников в среднюю школу.  Со стороны психолога школы 
проведена  работа по профилактике дезадаптации выпускников начальной школы. 

Работа с одарёнными детьми проходила по намеченному плану. Сложившаяся система 
по развитию творческих и интеллектуальных способностей детей даёт с каждым годом всё более 
высокие результаты.

В этом году в начальной школе значительно увеличилось количество не только участников 
всероссийских  Интернет-олимпиад  и  интеллектуальных  конкурсов,  но  и  число  учащихся, 



показывающих результат  свыше 60% выполнения работы.  Это говорит о  позитивной системе 
работы учителей по развитию способностей детей.

В прошедшем году вновь проведён конкурс «Ученик года», в котором приняли участие 7 
семей  из  3-4  классов:  три  из  3а  класса  (классный  руководитель  Потанина  В.Д.),  два  из  3б 
(Заборная М.М.) и два из 4а (Брынцева Л.И). В честной достойной борьбе победу одержал ученик 
4а класса Михеев С. 

С  целью  реализации  демократического  и  государственно-общественного  характера 
управлением  школой  в  учреждении  два  года  работает  коллегиальный  орган  управления  - 
Управляющий совет школы, решением которого назначена комиссия по распределению надбавок 
и доплат, в состав которой входят члены таким образом, чтобы наиболее полно и объективно 
можно было отразить результаты учебно-воспитательного процесса.

 Действует  Совет  трудового  коллектива,  в  компетенции  которого  решение  вопросов 
разнообразного  характера.  С  2003  года  ведет  свою  деятельность  Совет  отцов,  оказывая 
существенную помощь в работе с учащимися «группы риска».

Материально-техническая  база  учреждения  поэтапно  совершенствуется.  В  2009  году 
открыт  компьютерный  класс  на  базе  начальных  классов,  установлено  интерактивное 
оборудование  в  7  кабинетах.  Кроме  этого  в  кабинете  имеются  три  проектора  и  экрана  для 
организации  учебно-воспитательного  процесса.  Многие  кабинеты  оснащены  компьютерами  и 
(или)  ксероксами.  Своевременно  приобретаются  комплектующие  запасные  части  для  ремонта 
компьютерной техники.
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Большое  внимание  в  школе  уделяется  сохранению  и  укреплению  здоровья  учащихся. 
Здоровье учеников - это фактор успешности качества обучения. Изучению этого вопроса было 
уделено большое внимание, поэтому все учителя регулярно проводят физминутки, упражнения 
для  сохранения   зрения,  следят  за  осанкой  учащихся  в  течение  рабочего  дня,  проводят 
подвижные игры.

В 2010-2011 учебном году 
школа приобрела 20 компьютеров, 
что позволило обновить оснащение 

компьютерного класса.
В образовательном процессе 

систематически используются 
проекторы, приобретено

7 интерактивных досок и другие 
технические средства обучения.

Учителя регулярно проходят курсы 
повышения квалификации, в том 
числе Интернет-образования и 

дистанционные.
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В школе  введен третий час  физкультуры  в 15  классах-комплектах.  По согласованию с 
другими  образовательными  учреждениями  организована  работа  спортивных  секций:  лыжная 
секция,  шахматы, настольный теннис.  Ведется  совместная работа   со спортзалом,  ДЮЦом по 
внедрению новых видов спорта.
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Вся воспитательная работа школы была направлена на выполнение поставленных целей и 
задач в начале учебного года.  Анализ работы классных руководителей показал,  что все они с 
поставленными  задачами  справились  успешно.  Результаты  воспитательной  работы  нашли 
отражение  в  анализах  общешкольных  мероприятий,  так  как  каждый  класс  принимал  в  них 
участие.  Все  КТД  классов  соответствовали  общешкольному  плану.  Каждый  классный 
руководитель в  анализе  воспитательной работы отразил работу с ученическим коллективом и 
активом класса, работу с родителями. 

Выполнение  намеченного  плана  проводилось  в  соответствии  с  нормативно-правовым 
обеспечением воспитательного процесса школы:

• Конвенция ООН о правах ребёнка;
• Всеобщая декларация прав человека;
• Закон РФ «Об образовании»;
• «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних»;
• Государственная  программа  «Патриотическое  воспитание  граждан  Российской 
Федерации на 2006-2011 годы»;
• Закон об образовании  в Ямало-Ненецком автономном округе;
• Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  и  системы  воспитания 
ЯНАО;

• Районная  целевая  программа  «Развитие  дополнительного  образования  учащихся 
Тазовского района на 2007-2011 годы»;
• Положение  о  мониторинге  муниципальной  системы  дополнительного  образования 
Тазовского района;
• Районная  целевая  программа  «Развитие  дополнительного  образования  учащихся 
Тазовского района на 2010-2011 годы»;
• Типовое  положение  о  дополнительном  образовании  детей  в  образовательных 
учреждениях Тазовского района;
• Положение  о  районном  объединении  заместителей  директоров  по  учебно-
воспитательной работе учреждений дополнительного образования детей.

              Локальные акты школы, разработанные в 2010-2011 учебном году:

Заместитель директора по 
воспитательной работе Сидорова В.Н.

Заместитель директора по 
воспитательной работе Сидорова В.Н.

Педагог-организатор
Чернова Г.В.

Педагог-организатор
Чернова Г.В.

Педагог-организатор
Кочикова С.И.

Педагог-организатор
Кочикова С.И.

Педагог-организатор
Молодых О.А.

Педагог-организатор
Молодых О.А.

Социальный педагог
Прохорова В.В.

Социальный педагог
Прохорова В.В.

Социальный педагог
Синельникова О.Н.

Социальный педагог
Синельникова О.Н.

Педагог-психолог
Батуева Т.М.

Педагог-психолог
Батуева Т.М.

Педагог-психолог
Дудко Н.В.

Педагог-психолог
Дудко Н.В.



• Устав МОУ Газ-Салинской средней общеобразовательной школы; 
• Положение о педагогическом совете школы;
• Основная образовательная программа начального общего образования;
• Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
• Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
• Программа формирования универсальных учебных действий;
• Программа коррекционной работы; 
• Положение о школьной форме;
• Положение о дежурстве по школе;
• Положение о методическом объединении классных руководителей;
• Положение о мониторинговой службе;
• Положение об объединениях дополнительного образования.

Методическое объединение классных руководителей на протяжении учебного года работало 
над выполнением поставленных в начале года задач.  Поскольку основная задача деятельности 
классного  руководителя  –  это  организация,  управление  и  воспитание  классного  коллектива, 
основные  знания  и  умения  относились  именно  к  этому.  В  течение  года  было  проведено  4 
заседания МО классных руководителей – 2 тематических и 2 организационных.

 На  заседаниях  выступали  классные  руководители,  заместитель  директора  по 
воспитательной работе Сидорова В.Н.,  заместитель  директора по научно-методической работе 
Мугинова В.Н., школьный психолог Батуева Т.М., социальный педагог Прохорова В.В., директор 
школы Кайль А.П. 

Классными  руководителями  были  созданы  благоприятные  условия  для  самореализации 
учащихся  через  участие  в  конкурсах  различного  уровня:  международного,  всероссийского, 
регионального, муниципального и школьного.  

Самые активные учащиеся  у следующих педагогов:

№ ФИО учителя Количество конкурсов Количество призовых мест
1. СинельниковаО.Н. 11 10
2. Брынцева Л.И. 21 17
3. Потанина В.Д. 21 14
4. Мурашкина Т.А. 11 4
5. Заборная М.М. 12 11
6. Филиппенко Е.И. 15 7
7. Молодых О.А. 12 6
8. Кузнецова Т.Ф. 30 47
9. Хасанова Э.М. 21 30
10. Мугинова В.Н. 12 27

Международный уровень
9 конкурсов

Международный уровень
9 конкурсов

Всероссийский уровень
28 конкурсов

Всероссийский уровень
28 конкурсов

Окружной уровень
39  конкурсов

Окружной уровень
39  конкурсов

Муниципальный уровень
133 конкурса

Муниципальный уровень
133 конкурса

Результаты:
209  призовых мест

Результаты:
209  призовых мест



                                          Укрепление материально-технической базы

Материально-техническая база Да, имеется Нет

Отдельный кабинет для организации воспитательной 
работы с детьми

Заседания проходят в музейной 
комнате

Актовый зал 2 имеется
Технические средства обучения для организации 

воспитательной работы (шт.)
Да

- видео; Да
- телевизор; Да

- магнитофон; Да
- компьютер; Да

фотоаппарат (цифровой); Да
- видеокамера -2; Да

- кассеты; -
- диски; Недостаточно

- микрофоны; Да
- радиоузел; Да

- другое Видеопроектор
Концертные костюмы (шт.) нет +

Заведующий музейной 
комнатой Сидорова 
В.Н.

Председатель музейной 
комнатой Здановский 
В., учащийся 11 класса

Проведено 11 
экскурсий для 176 

учащихся

Районный конкурс 
экскурсоводов 

музейных комнат



Работа  в  музейной  комнате  даёт  учащимся  реальную  возможность  развивать 
познавательную  активность,  реализовать  свои  личностные  качества,  демонстрировать  те 
способности, которые зачастую не востребованы основным  образованием. 

 Члены Совета музейной комнаты проводили экскурсии, выполнили свой план, который 
наметили в начале учебного года. Ребята начальной школы совместно с руководителем активно 
участвовали в поисковой работе, накапливали материал для своего музейного уголка. К юбилею 
школы собрали материал об учителях-стажистах, которые работают в школе более 25 лет. Работы 
были направлены на конкурс «Твои люди, Север», оформили газету «Мудрость нашей школы». 
Ребята  проводили  мини-экскурсии  для  учащихся  1-4  классов  и  гостей  школы.  В  музейной 
комнате «Педагогической славы» были подготовлены выставки к 80-летию Тазовского района и 
ЯНАО, 66-летию Великой Победы,  приняли участие  в  районном  слёте  поисковых отрядов  с 
выставкой  и  экскурсией  «Первый  космонавт».  Это  результат  поисковой  работы,  проводимой 
Советом музейной комнаты совместно со школьной Думой.

Работа  проводилась  через  участие  детей  в  классных,  общешкольных,  районных 
мероприятиях.                                                                                     

Содержание работы 
(мероприятия)

Дата 
проведения

Категория детей Количество 
участников

Выход: школьный, 
районный, 
окружной, 

Всероссийский, 
Международный

Патриотическое 
воспитание

«А ну-ка, парни!»
«Веселые старты»;
уроки Мужества.

22 февраля

6 мая

9-11 кл.
5-8 кл.
1-11 кл.

34+88чел.

364 чел.
Школьный

«Безопасное колесо» II полугодие 5-6классы, 4  класс 8 чел. Районный – 3место;
Округ – 7 место

Акции «Письмо 
солдату»,

«Посылка солдату»,
«Георгиевская лента»

1 полугодие 1-4 классы

7а, 8а,10-е классы

108 чел.

54 чел.

Подготовлено 6 
посылок в\ч

Легкоатлетический 
кросс, посвященный 

дню Победы

май 9-10классы 6чел. Районный - 1место
Школьный - 2 место

Участие в 4 районном 
слете поисковых 

отрядов

II полугодие 9-11 классы 16 чел. Районный –  3 место

Литературно-
музыкальная 

композиция «Березы 
тоже воевали»

6 мая 1-4 классы
5-8 классы
9-11классы

232 уч-ся
Школьный

Дудко Дарья, Агаева Роксана
 I место

Руководители Черноа Г.В., Кочикова С.И.

Дудко Дарья, Агаева Роксана
 I место

Руководители Черноа Г.В., Кочикова С.И.



Экскурсии в 
музейную комнату и 

музейный уголок

В течение 
года

1-4,8, 10классы 125 уч-ся Районный -1 место,
Школьный

Участие в месячнике 
по военно-

патриотическому 
воспитанию (конкурс 
рисунков, плакатов)

февраль 5-11 классы 136 чел. Школьный

Поисковая работа в 
начальной школе

В течение 
года

5-11классы 86чел. Школьный

Конкурс по военно-
прикладной 
физической 

подготовке и 
стрельбе из 

пневматического 
оружия.

февраль 10-11классы 10чел. Районный

Экологическое
участие в конкурсе 

«Тропинка»;
оформление стендов;
озеленение классных 

комнат и  школы; 
акция «Доброе дело» 

по озеленению;

Март-апрель

Октябрь

В течение 
года

5-6 классы

школьная Думка

1-11 классы

8 чел.

5 чел.

76 чел.

Школьный, 
Районный

Нравственное
Тематические 
классные часы

5-11 классы 340 человек. Школьный

Пропаганда 
здорового образа 

жизни
Участие в первенстве 

по военно-
прикладной 
физической 

подготовке и 
стрельбе из 

пневматического 
оружия

10 февраля 9-10класс 10чел. Районный -1 место

Правовое
Классные часы 

«Устав школы»;
«Мои права и 
обязанности»;
«Школа юного 
гражданина»;

«Ты и правопорядок»

Сентябрь
Октябрь
Декабрь

Март
Апрель

1-11классы
1-4 классы
5-8 классы

9-11 классы
7-11 классы

208/35
Школьный

Туристско-
краеведческое

Походы в тундру
Слет поисковых 

отрядов;
Конкурс 

Сентябрь
Апрель

Май

Классные коллективы

Школьная Дума

16 чел.

2 чел.

Классный
3 место в районе
1 место в районе



экскурсоводов;
экскурсии в 

районный музей;
Научно-техническое
Оформление стендов

ко Дню 
космонавтики, ко 

Дню района, 
празднику школы;

выставка совместных 
работ с родителями

Январь, май

Ноябрь - май

РОШ

«Познайчата»
1-4 классы

14чел.

107 чел.

Школьный

школьный

Традиционными мероприятиями в нашей школе являются  «Первый звонок», Посвящение 
в «Познайчата», День самоуправления, Новый год, Вечер встречи выпускников, День Победы, 
«Зарница», «Последний звонок». Все эти общешкольные мероприятия проводили учащиеся под 
руководством  педагогов-организаторов  Черновой  Г.В.,  Кочиковой  С.И.,  Молодых  О.А.  и 
классных руководителей. 

Самые удачные мероприятия этого учебного года:

Особо хочется отметить проведение мероприятий ко Дню Победы: тематические классные 
часы,  акция  «Георгиевская  лента»,  литературно-музыкальная  композиция:  «Березы  тоже 

Октябрь –
День самоуправления

Октябрь –
День самоуправления

Декабрь –
День района и округа

Декабрь –
День района и округа

Январь –
Вечер встречи 
выпускников

Январь –
Вечер встречи 
выпускников

Май–
День Победы

Май–
День Победы



воевали», выставка книг, оформление стендов, конкурс чтецов, участие в районных конкурсах, на 
параллелях 5-6; 7-8 классов прошли «Веселые старты»,  9-11 классы участвовали в соревнованиях 
по волейболу.

Силами учащихся школы подготовлено открытие районной педагогической конференции.

Созданы необходимые условия для саморазвития способностей и талантов ребенка через 
детские  объединения  дополнительного  образования.  Дополнительное  образование 
осуществлялось согласно плану руководителей детских объединений. 
  

Название 
детского 

объединения

Название 
программы, 
автор, срок 
реализации

Тип программы Когда и 
кем 

утверждена

Возраст 
детей

Ф.И.О. педагога, 
реализующего 

программу

«Золушка» «Техника 
лоскутного шитья, 
вышивка, вязание 

крючком», Колбаса 
Л.Ф., 3 года

Адаптированная РМС от 
06.06.2006г.
Тазавский

10-14 Суржик Е.В.

Шахматы «Шахматы детям» Модифицирован-
ная

ПС от 
16.09.2002г.

Тюмень

10-16 Вараксина Т.А.

«Мастер» Углубленный 
вариант изучения

базовой программы 
по «Технология» 
В.Д.Симоненко

Типовая Москва, 
1998 год.

13-16 Ваганов С.А.

Вдохновение Пуртова Т.В. 
«Учите детей 

танцевать»

Модифицирован-
ная

Москва, 
2003 год.

10-14 Афонасьева О.В.

«Поиск» Краеведение 
«Поиск»

Авторская РМС от2007 
года, 

Тазовский

9-10 Синельникова 
О.Н.

ОФП 13-16 Косинцев Д.П.
Баскетбол 14-16 Косинцев Д.П.
Волейбол 12-14 Дудяков С.В.



Участники  детских  объединений  (ОФП,  баскетбол,  волейбол)   приняли  участие  в 
спортивных соревнованиях школы, села, района, округа, где занимали призовые места.

Кружок  посещают  учащиеся  2-11  классов  –  три  группы  учащихся.  Учащиеся  первой 
группы  занимаются  1  год.  Вторая  группа  участвовала  в  районных  соревнованиях  «Малая 
спартакиада» (10-14 лет) и заняла 1 место.  Учащиеся третьей группы достойно выступают на 
проводимых соревнованиях: 1 место в турнире среди школьников Тазовского района, 2 место в 
Спартакиаде  2011 года.  Команда  в  составе  4  учеников  заняла  2  место  в  зачёте  Спартакиады 
района. 1 учащийся является членом сборной команды района. Занятия объединения проводились 
в спортивном зале «Геолог», в котором есть все необходимое для обучения игре в шахматы.

Кружок посещают воспитанники детского дома «Надежда». Приняли участие в конкурсах 
и  выставках:  выставка,  посвященная  Дню  рождения  ЯНАО,  Тазовского  района,  «Мир  моих 
увлечений»;  День оленевода - 2 место в районе. 

Приняли  участие  в  различных  конкурсах:  выставка-конкурс,  посвященный  80-летию 
ЯНАО – 1 место в районе; конкурс музейных комнат, конкурс «Национальная кухня» - 2 место.)  
В течение года   выставки  работ учащихся были украшением школьных рекреаций.   Основные 
формы проведения занятий – игры, беседы, практические занятия, творческая деятельность. 

За учебный год объединением хореографии было принято участие  в 15 мероприятиях, из 
них: 3 районного уровня, 4 – поселковых. Было поставлено 5 танцевальных номера. Репертуар 
коллектива отражает национальный колорит района.

Шахматы
Руководитель Вараксина Т.А.

Шахматы
Руководитель Вараксина Т.А.

«Мастер»
Руководитель Ваганов С.А.

«Мастер»
Руководитель Ваганов С.А.

«Золушка»
Руководитель Суржик Е.В.

«Золушка»
Руководитель Суржик Е.В.

«Вдохновение»
Руководитель Афонасьева О.В.

«Вдохновение»
Руководитель Афонасьева О.В.
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Участие школьников в конкурсах

1-4 классы
5-8 классы
9-11 классы



Практика  работы по  самоуправлению в  школе  показывает,  что  ученический  коллектив 
использует  своё  право  на  саморазвитие  и  самоуправление  в  общешкольном  коллективе. 
Школьная Дума проявляет инициативу в принятии решений и их реализации в интересах школы 
и классных коллективов. За многие годы 
работы  ученического  самоуправления 
сложилась  своя  система  детского 
самоуправления.  В  этом  учебном  году 
продолжила  работу  школьная  печать  и 
радиовещание,  2  выпуска  газеты 
«Лестница»  порадовали  своих 

Все  районные  и  общешкольные 
мероприятия,  спортивные соревнования 
проходят  с  участием  членов  школьной 
Думы.  Каждый  классный  коллектив 
работает  в  системе  по  направлениям 
деятельности общешкольной организации. 

Название органа 
ученического 

самоуправления

Кол-во участников 
МНС

возраст Вид деятельности

Дума 41 /9  (17/1 актив) 14-17  Патриотическое,  художественно-
эстетическое, спортивное, 
поисковое, толерантность,   и т.д.Думка 36 /7  (8/1 актив) 10-14

«Познайка» 42 / 8  (7/2 актив)
итого: 119/24 актив 

7-10

1-4 классы «Познайчата» - куратор Волкова О.М.;
5-8 классы Школьная Думка – куратор Кочикова С.И.;
9-11 классы Школьная Дума – куратор Сидорова В.Н.

В  состав  Школьной  Думы  входят  председатель  центра  «Поиск»,   председатель  РОШ 

Международный уровень
4 конкурса, 8 учащихся

Международный уровень
4 конкурса, 8 учащихся

Результаты:
Дипломы I, II, III степени

Результаты:
Дипломы I, II, III степени

Всероссийский уровень
1 конкурс, 1 учащийся
Всероссийский уровень
1 конкурс, 1 учащийся

Результаты:
участие

Результаты:
участие

Окружной уровень
9 конкурсов

Окружной уровень
9 конкурсов

Результаты:
5 призовых мест

Результаты:
5 призовых мест

Муниципальный уровень
34 конкурса

Муниципальный уровень
34 конкурса

Результаты:
114 призовых мест

Результаты:
114 призовых мест



«ИМИДЖ  XXI»,  председатель  волонтерского  отряда  «Регион  89»,  председатель  клуба 
«Милосердие».

Название детских 
организаций

Кол-во 
участников МНС

возраст Вид деятельности

Клуб 
«Милосердие»

18/0 10-16  Патриотическое,  художественно-
эстетическое, спортивное, 
поисковое   и т.д.Центр «Поиск» 14/2 10-17

Волонтерский 
отряд «Регион 89»

23/ 6 7-15

РОШ 
«ИМИДЖ XXI»

57/14 9-17

     
Учащиеся, стоящие на разных видах учета

№ 
п\п

Виды учета учащихся 2007-08
учебный 

год

2008-09
учебный 

год

2009-2010 
учебный 

год

2010-2011
учебный 

год
 1. Неблагополучные семьи 10/4 11/4 9/7 8/3

2. Количество учащихся, состоящих 
на учёте в КДН

22/10 18/12 9/4 11/4

3. Количество учащихся, состоящих 
на внутришкольном учёте.

29/16 22/13 21/12 19/5

4. Количество учащихся, состоящих 
на учёте в ПДН

20/13 19/13 21/12 19/5

Работа с  социумом

Основные направления 
работы с семьей

Анкетирование, тренинги, наблюдения, 
беседы

Анкетирование, тренинги, наблюдения, 
беседы

Сотрудничество родителей и учащихся по 
сплочению ученического коллектива

Сотрудничество родителей и учащихся по 
сплочению ученического коллектива

Проведение родительских собраний, 
конференций, Советов отцов, круглых 
столов с целью воспитания активной 

позиции учащихся

Проведение родительских собраний, 
конференций, Советов отцов, круглых 
столов с целью воспитания активной 

позиции учащихся

Организация совместных мероприятий, 
соревнований, вечеров.

Организация совместных мероприятий, 
соревнований, вечеров.

Индивидуальная помощь проблемным 
семьям и индивидуальная работа с 

воспитанниками детского дома

Индивидуальная помощь проблемным 
семьям и индивидуальная работа с 

воспитанниками детского дома

Привлечение Совета отцов к 
профилактической работе с учащимися, 

соблюдением режима дня учащимися школы.

Привлечение Совета отцов к 
профилактической работе с учащимися, 

соблюдением режима дня учащимися школы.



         

Занятость учащихся в социуме

Организации
села Газ-Сале 

2007-2008
учебный год

2008-2009
учебный год

2009-2010
учебный год

2010-2011
учебный год

Детско-юношеский центр 345 289 354 403 
Сельский дом культуры 104 98 104 107

Спортивный зал «Геолог» 98 115 109 120
Музыкальная школа 97 86 94 82

Учащиеся  школы  являются  активными  участниками  сельских  мероприятий.  Приняли 
участие в концертах, посвященных Дню матери, Дню Тазовского района и ЯНАО,  Дню геолога, 
Дню защиты детей; фестивалях: «Все народа в гости к нам», проводы русской зимы и т.д.

Вся  деятельность  школы  в  течение  2010-2011  гг.  строилась  на  процессах  гуманизма  и 
общедоступности образования, т.е. осуществлялся целенаправленный процесс приведения образования, 
его  содержания  и  форм  организации  в  соответствие  с  природой  человека,  его  душой  и  духом,  
возвращения к нравственному истоку, компетентности поведения в жизни человека.  

Школа

Дом «Милосердия»

Спортивный зал 
«Геолог»

Сельский клуб

Музыкальная школа

Детский дом  
«Надежда»

ДЮЦ


