1. Введение
1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом:
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале Пуровского района.
2. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.
3. Тип: общеобразовательная организация с правом реализации образовательных
программ дошкольного образования и дополнительных общеобразовательных
программ, реализация которых не является основной целью деятельности.
4. Учредитель: муниципальное образование Пуровский район. Функции и полномочия
учредителя осуществляет Администрация Пуровского района. 629850, Российская
Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале,
улица Республики, дом 25, тел. 8(34997)23611.
5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 89Л01 №0000956
выдана 01.06.2015г. Департаментом образования ЯНАО, срок действия - бессрочно.
6. Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер 740 от 07
июня 2013 года - на реализацию образовательных программ начального общего и
основного общего образования, действительное по 07 июня 2025 года.
7. Юридический адрес (в соответствии с Уставом): 629851, Россия, Ямало- Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Таѐжная, дом 14.
8. Фактический адрес (в соответствии с Уставом): 629851, Россия, Ямало- Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Таѐжная, дом 14.
9. Телефон/факс: 8(34997)2-10-50
10. E-mail: tarko-sale_3@mail.ru ; tarko-sale_3@pur.yanao.ru
11. Адрес официального сайта в сети Интернет: http://ts-shool3.ru
12. Наличие структурных подразделений: необособленное структурное подразделение
«Дошкольные группы МБОУ «СОШ № 3» г. Тарко-Сале».
13. Наличие филиалов: нет.
14. Сроки проведения самообследования: 01.05.2017г. - 25.06.2017г.

2. Качество основных видов деятельности. Возможности и ресурсы.
2. 1. Организация учебного процесса.
Школа расположена в типовом трѐхэтажном здании, проектная мощность 800
человек.
В школе 32 учебных кабинета, которые оснащены техническими средствами
обучения, наглядными пособиями. Кабинеты физики, химии, биологии полностью
укомплектованы для проведения лабораторных, практических работ. Кабинеты
информатики оснащены компьютерами. В школе имеются кабинеты технологии (для
мальчиков и девочек), актовый, спортивный, тренажерный залы, комбинированная
спортивная площадка, лыжная база, библиотека, читальный зал, столовая на 120
посадочных мест, лингафонный кабинет на базе мобильного компьютерного класса,
кабинет психолога, логопедический кабинет, кабинет социального педагога. Имеется
гардероб.
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Функционируют школьный краеведческий музей, медицинский, процедурный
кабинеты.
Здание школы оснащено камерами видеонаблюдения, системами пожарной
сигнализации, тревожной кнопкой.
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии со
следующими уровнями общего образования: дошкольное образование (нормативный срок
освоения 5 лет); начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года, 1-4
классы); основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет, 5-9 классы);
среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года, 10-11 классы).
В 2016-2017 учебном году было сформировано 38 классов-комплектов, 5 групп
дошкольного воспитания. Общее количество обучающихся 1053 (из них 130 в
дошкольных группах), что на 253 выше проектной мощности. Средняя наполняемость
классов (групп) в течение учебного года составляла 24,29 ученика, что подтверждает
высокий
уровень
востребованности
образовательных
услуг,
предлагаемых
образовательным учреждением.
Проектная мощность здания - 800 человек. В связи с этим, сложилась
неблагоприятная обстановка: 11 классов-комплектов выведены во вторую смену
(параллели 2, 3, 8 классов). Результаты тестирования учащихся и анкетирования
родителей показали снижение умственной работоспособности детей, признаки усталости
к концу учебного года. Для решения сложившейся ситуации разработан план мероприятий
по переходу школы в односменный режим работы и представлен Учредителю.
Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в
соответствии с календарным учебным графиком и расписаниями занятий.
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, в 5-8 и 10 классах - 35
недель, во 2, 3, 4, 9, 11 классах - 34 недели. Учебный год начинается 01 сентября.
Продолжительность каникул 30 дней, для учащихся первых классов выделяется
дополнительное каникулярное время - 7 дней. Определены 4 дня здоровья.
Расписание учебных занятий выстроено в соответствии со шкалой трудности
учебных предметов и дважды в течение учебного года подвергалось внутреннему анализу
(сентябрь, январь). Режим работы объединений и расписание занятий учитывают учебную
нагрузку школьников и отвечают запросам родителей (законных представителей).
Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием.
Школа работает в режиме 5-дневной недели для дошкольных групп и учащихся 1
класса и в режиме 6-дневной недели для учащихся 2-11 классов. Выходные дни в режиме
5-дневной недели - суббота и воскресенье.
Начало занятий установлено в 8.00 для первой смены и в 13.45 - для второй.
Продолжительность уроков для 2-11 классов 40 минут, для 1 класса - 35 минут в первом
полугодии и 40 минут во втором полугодии. Время работы дошкольных групп - с 7.00 до
19.00.
При наполняемости классов свыше 25 человек осуществлялось деление классов по
подгруппам при проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах,
информатике и ИКТ в 5-11 классах.
Выводы:
1. Требования СанПин к условиям организации образовательного процесса
выполнены в полном объѐме.
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2. Необходима реализация плана мероприятий по переходу на односменный
режим работы школы.
2.2. Методический потенциал.
Повышение методического уровня педагогических работников - одна из задач,
направленных на повышение качества образования.
Структура методической службы представлена работой Методического совета,
предметных методических объединений, методического объединения классных
руководителей,
методического
объединения
дополнительного
образования,
методического объединения воспитателей кадетских казачьих классов, воспитателей
дошкольных групп.
В 2016-2017 учебном году 15 работников образовательной организации обучились
на курсах повышения квалификации, 5 педагогов прошли профессиональную
переподготовку, 17 педагогов повысили свою квалификационную категорию.
Организована и методическая помощь внутри школы: проводятся педагогические советы,
педагогические чтения, семинары, круглые столы по проблемам педагогики и психологии,
методики преподаваемых предметов. Опыт работы педагогов рассматривался на
заседаниях методических объединений, транслируется в среде педагогической
общественности, педагоги школы активно участвуют в работе региональных и
всероссийских сетевых сообществ.
Школа имеет опыт работы с преподавателями Уральского государственного
педагогического университета, что позволяет обмениваться опытом педагогической
деятельности и повысить уровень методической компетентности педагогов школы.
Все рабочие места учителя и воспитателя дошкольных групп оснащены
компьютерными системами с выходом в интернет, что также позволяет получить
необходимую методическую поддержку и требует свободного владения современными
техническими и компьютерными системами при организации обучения.
Информационно-методическим центром в школе является методический кабинет и
библиотечно-информационный центр, который в 2017 году стал победителем
муниципального этапа регионального конкурса «Школьная библиотека будущего».
Книговыдача школьной библиотеки - 11790, процент охвата - 100%, число
посещений - 7900, посещаемость – 8,53, читаемость - 11,7.
На 01.06.2017г. общий фонд библиотеки составляет 10900 экземпляров, из них 384
экземпляра – художественная литература, 432 экз. – справочная, методическая литература,
10084экз. – учебная литература, 320 экз. – CD, DVD – диски, видеокассеты. Уменьшение
фонда библиотеки произошло из–за списания ветхой, морально устаревшей литературы.
На сегодняшний день фонд учебной литературы полностью удовлетворяет потребности
обучающихся. Все обучающиеся были обеспечены рабочими тетрадями в соответствии с
УМК. В формате нового образовательного стандарта фонд школьной библиотеки, кроме
учебной, учебно – методической литературы и «материалов по всем предметам» учебного
плана должен быть укомплектован дополнительной литературой по разным областям
знаний, в том числе собраниями словарей, литературой по социальному и
профессиональному выбору учащихся. Но на сегодняшний день финансируется только
приобретение учебной литературы и учебных пособий.
Выводы:
1. В школе созданы условия для методического роста учителя.
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2. Все учебники соответствуют Федеральному перечню Министерства
образования и науки РФ.
3. Для успешной работы библиотеки необходимо пополнение фонда
библиотеки справочной, методической, программной литературой.

2.3. Организация воспитательного процесса.
Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных
отношений, утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль школы, как
гаранта мира и общественной нравственности. Воспитательная работа школы
выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота,
образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к
саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более
целесообразным, управляемыми, самое важное, эффективным.
Воспитательную работу курирует заместитель директора по образовательному
процессу. В школе работает 3 педагога - организатора, обязанности которых
распределены по уровням образования (дошкольное образование; начальное общее
образование; основное общее образование; среднее общее образование); 1 организаторпреподаватель ОБЖ, 2 воспитателя кадетских казачьих классов, 2 социальных педагога; 2
психолога; 1 звукорежиссѐр. Непосредственное участие в воспитании обучающихся
принимают воспитатели дошкольных групп, воспитатели кадетских казачьих классов,
классные руководители, учителя, администрация и органы общественного Управления
(школьное самоуправление «Новое поколение», родительский комитет, общешкольное
собрание, Управляющий совет, Совет отцов, Совет профилактики).
Важную роль в обеспечении методической помощи педагогическим работникам
играют методические объединения классных руководителей и педагогов дополнительного
образования, на заседаниях которых рассматривались такие вопросы как: организация
внеурочной деятельности в рамках ФГОС второго поколения, реализация программ в 5 –
7-х классах; развитие школьного ученического самоуправления, организация внеурочной
деятельности обучающихся с ОВЗ в рамках ФГОС, организация работы по направлению
«Образовательный туризм», планирование работы по тематическим урокам,
посвящѐнным датам российской истории и культуры, утверждение показателя качества
организации тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» среди обучающихся, использование модуля «Основы медицинских
знаний» в уроках ОБЖ, организация предпрофильного воспитания учащихся, организация
работы с обучающимися девиантного поведения и другие вопросы. Были проведены
педагогические советы: «Школа – центр социализации и профолизации детей с
ограниченными возможностями здоровья», «Деятельностный подход в воспитательной
работе», а так же семинар «Организация работы по патриотическому воспитанию:
подходы и технологии». На заседаниях представлен положительный опыт работы
Красутских О.В., классного руководителя 7и класса, по участию в организации
патриотических мероприятий, создание отряда пионеры – наследники, в рамках
региональной палаты «Наследники»; Беспаловой К.А., классного руководителя 2б класса,
«Организация внеурочной деятельности с обучающимися билингвистами»; Симаковой
О.А., классного руководителя 2а класса по реализации длительной воспитывающей игры
с младшими школьниками «Арктическое путешествие»; Козловой О.А., педагога
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дополнительного образования, по реализации образовательного проекта внеурочной
деятельности «Система интенсивного развития способностей» (СИРС), участие детей с
ограниченными возможностей в конкурсах районного, окружного, Всероссийского и
международного уровней, и многие другие труды педагогов, опыт которых обеспечивает
высокий уровень воспитанности обучающихся. Опыт работы
Кноделя Е.В.,
преподавателя – организатора ОБЖ, по организации поискового отряда «Безымянная
высота» и участия воспитанников поискового отряда в ежегодных патриотических
мероприятиях - экспедициях «Вахта памяти» по увековечиванию останков солдат РККА,
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов представлен на
методическом совете. Воспитанники поискового отряда принимают активное участие в
экспедициях по увековечиванию останков солдат красной армии, погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 года. Под руководством Евгения Викторовича
Кноделя, педагога – организатора ОБЖ и учителя физической культуры Юмагужина З.Ж.
с 19 апреля по 13 мая 2017 года 10 человек обучающихся принимали участие в
экспедиционных раскопках на территории Старорусского района Новгородской области –
увековечены останки 9 человек, солдат РККА. Найденные останки погибших солдат и
командиров в годы Великой Отечественной войны, были захоронены в Мемориалах
памяти. В рамках педагогического совета обобщѐн опыт воспитателя кадетского казачьего
класса «Братина» Филатова С.С., по военно – патриотическому воспитанию учащихся в
кадетских казачьих классов и результатах участия кадетов казачьих классов в районных,
региональных и Всероссийских мероприятиях. Все программы воспитательной
направленности рассмотрены на заседаниях методического совета, представлены на
педагогическом совете и рекомендованы к внедрению.
Учебный план кадетских казачьих классов обеспечивает формирование духовнонравственных, патриотических и спортивных умений и навыков кадетов. Вторая половина
дня в кадетских казачьих классах определена учебным расписанием и включает такие
предметы, как «Рукопашный бой», «Строевая подготовка», «История казачества», «Устав
и виды оружия» «Основы физической подготовки», «Хореография» и другие.
За отличную подготовку к районным и патриотическим мероприятиям, участие в
окружном конкурсе военно-патриотической направленности «Командарм» - с 10 июня по
06 июля 2017 года 10 обучающихся кадетского казачьего 8 А класса награждены поездкой
в оборонно-спортивный лагерь г. Кронштадт «Юный капитан», где для ребят были
организованы не только развлекательные мероприятия, но также в течение месяца они
прошли полный курс «Молодого бойца» и получили сертификаты об обучении.
С марта 2017 года обучающиеся параллели 8-х классов приняли участие в
региональном патриотическом проекте «ЮнАрктика». Обучающиеся 8 Г класса классный руководитель Козлова О.А., стали победителями данного проекта на
муниципальном уровне и победителями проекта на окружном уровне в номинации
«Макет боевой славы». 3 человека из числа обучающихся кадетских казачьих классов
вошли в региональную команду молодѐжного движения «ЮнАрмия».
Система воспитательной работы школы направлена на решение педагогических
задач по формированию у воспитанников наиболее значимых ценностей - уважительного
отношения к окружающему миру, к социуму, к культурному наследию своего народа, к
стремлению к самообразованию и самосовершенствованию. Система отражена в планах
работы школы на год и планах на текущий месяц, в планах работы классных
руководителей и воспитателей. Она включает в себя:
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реализация программ воспитания (длительного проекта долгосрочной игры
младших школьников «Арктическое путешествие»; программа внеурочной
деятельности в условиях ФГОС НОО; программа внеурочной деятельности в
условиях ФГОС ООО; программа «Казачья доблесть»; программа «Познай самого
себя и других»; программа «Организация работы с одарѐнными детьми»; школа
музейного актива);
проведение традиционных праздников («День знаний», «День матери», «День
учителя», «Новогодняя кутерьма», «День весны», «Новая волна», «Подснежник» и
другие);
проведение акций («Игрушки детям», «Георгиевская ленточка», «Внимание дети»,
«Чистый лес», «Виват, Россия», «Вахта памяти», «Знамя Победы», «Ветеран живѐт
рядом», «Бессмертный полк», «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам»,
«Не болей-ка» и другие);
организация и проведение социально-значимых проектов («Будь верным сыном
России, гордись еѐ прошлым…», «Я гражданин Великой России», «Знамя
Победы», «Стена Памяти», «Патриотический уголок школы», «Традиции храня и
умножая», «Перекрѐсток семи дорог», «Милосердие», «Я - профессионал»,
«Профориентационный марафон», «От любопытства до образованности и
гражданского патриотизма», в рамках проекта «Образовательный туризм», «Мой
край родной», в рамках сетевого взаимодействия с этнокультурным парком отдыха
«Северный очаг», Музейные проекты: «Патриотический уголок школы», «Моя
родословная», «Генеалогическое древо семьи, панно «Древо жизни»
Образовательный проект: «Координационный центр по развитию качеством
образования» и другие);
организация сетевого взаимодействия с досуговыми центрами (КСК «Геолог», ДК
«Юбилейный», МРЦ «Апельсин», Подростковый клуб «Островок» - просмотр
фильмов, культурно-развлекательная программа, спортивно-оздоровительные
мероприятия, мастер- классы, системные мероприятия различной направленности с
обучающимися «Группы риска»
и другое), образовательными системами
(сотрудничество с ВУЗами, ССУЗами, ТСПУ, «Дом детского творчества»
Пуровского района, Центр эстетического воспитания «Сударушка», «Школа
искусств им. И. Дунаевского», СДЮСШОР «Авангард» и другие - реализация
образовательных программ, работа с одарѐнными детьми, образовательные
вебинары, мастер-классы, мониторинга и другое), предприятиями города
(профориентационная работа, работа по ОБЖ и другие);
встраивание учащихся в конкурсно-соревновательные мероприятия;
работа с родителями (родительские собрания, родительские лектории,
традиционный «День открытых дверей», родительские комитеты, школьный Совет
отцов, индивидуальная работа, совместные мероприятия и другие);
организация работы с детьми из «группы риска» (совместная деятельность с
органами опеки и попечительства, правоохранительных органов, родителями,
«Совет профилактики», реализация проект социальной реабилитации детей
девиантного поведения и низкомотивированных учащихся «Скорая помощь»,
проведение профилактических акций и мероприятий «Правовая пропаганда», «Мы
за здоровый образ жизни», «Дети Ямала против наркотиков» «Телефон доверия»,
акций профилактики первой химической зависимости, участие представителей
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родительской общественности в системе профилактики детей девиантного
поведения через «Совет отцов ОУ» и другое);
- информационной безопасности и мероприятий по противодействию экстремизму,
терроризму, этносепаратизму, межнациональных отношений (лекции, встречи с
сотрудниками правоохранительных органов, акции «День народного единства»,
«Моя многонациональная Родина» и другое);
- организация оздоровительного отдыха в каникулярное время;
- организация внеурочной деятельности детей - инвалидов;
- организация обратной связи с родителями, общественностью, обучающимися
(анкетирование по удовлетворѐнности образовательным и воспитательным
процессом, круглый стол, конференция и другое).
В 2016-2017 учебном году в рамках дополнительного образования работали
следующие кружки и секции: секция «Баскетбол» (охват - 20 человек); художественная
студия «Палитра»; студия вокального пения «Музыкальная капель»; студия хорового
пения «Казачок»; хореографическая студия «Грация»; студия дизайна «Кройка и шитьѐ»,
студия кукольного театра «Говорящие куклы» - 220 человек, студия интеллектуальной
направленности по программе «Системы интенсивного интеллектуального развития
«СИРС» - 48 человек; работает отряд пионеров – наследников, состоящий из
обучающихся 6, 7 классов – 20 человек. В школе организованы занятия по туристическим
видам спорта, проводятся туристические походы (2 раза в год), организуются военнополевые сборы выпускного 10 класса (1 раз в год). Охват дополнительным образованием
различной направленности по сравнению с 2015-2016 учебным годом остаѐтся
стабильным, это говорит о востребованности предлагаемых образовательных услуг
(кружки и секции посещают 308 человек. Дополнительное образование решает проблему
свободного времяпрепровождения детей вне школы, открывает обучающимся двери к
постижению азов искусства, спорта, прикладного творчества, даѐт возможность проявить
свои лидерские и организаторские способности и влияет на участие обучающихся в
мероприятиях различных уровней.
Выводы:
1. В школе выстроена и реализуется целостная система воспитательной
работы, позволяющая реализовать цели и задачи, стоящие перед образованием.
2. В школе на высоком уровне сформирована система патриотического
воспитания, проектной деятельности.
3. Педагогическим
коллективом
ведѐтся
планомерная
работа
по
формированию психологически благоприятной образовательной среды в школе.
4. В школе сформирован коллектив, направленный на поиск и реализацию
инновационных методик воспитательной работы.
5. Наблюдается
положительная
динамика
охвата
школьников
дополнительным образованием, предлагаемого школой.
2.4. Содержание образования
Содержание образования в Учреждении определяется образовательными
программами дошкольного, начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования. Основная образовательная программа в
Учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных основных
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образовательных программ и обеспечивает достижение обучающимися результатов
освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
с
учетом
образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в
себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
и другие материалы, обеспечивающие духовно - нравственное развитие, воспитание и
качество подготовки обучающихся.
Программа дошкольного образования направлена на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей и включает совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно эстетическому.
Занятия музыкой, танцем, сценическая постановка, чтение познавательной и
детской литературы, знакомство со сказочными персонажами, рисование, лепка,
аппликация позволили родителям увидеть выставки творческих работ своих детей (в
каждой группе по 5 тематических выставок), сказочную программу на Новый год,
получить музыкальные поздравления.
Логопедическую помощь получили 25 воспитанников. Внедрение в
коррекционную работу инновационных методов («Мнемотехника», «Графемика»,
«Синквейн») помогает достижению максимальных успехов в преодолении речевых
нарушений, оптимизировать процесс коррекции речи. По результатам итогового
диагностического обследования выпущено 20 человек, 5 дошкольников продолжат
коррекционную работу в 2017-2018 учебном году.
В соответствии с ФГОС ДО с детьми подготовительной группы проводился
мониторинг развития целевых ориентиров. Результатом осуществления воспитательнообразовательного процесса явилась качественная подготовка детей к обучению в школе –
37% воспитанников подготовительной группы показали высокий уровень готовности,
63% показали средний уровень готовности к школе.
Нахождение в одном здании со школой позволило расширить содержание
образования. Для изучения личности ребѐнка, корректировки образовательного маршрута
воспитанника, развития его индивидуальных возможностей подключѐн школьный
психолог.
Школьные ресурсы дополнительного образования позволили обогатить
содержание образования дошкольника спортивно-оздоровительными мероприятиями,
сценическими представлениями, техническим творчеством.
Организованное общение со школьниками позволяет легче адаптироваться в
детской среде, в здании, учит выстраивать отношения со старшими друзьями.
Основная образовательная программа начального общего образования направлена
на создание в образовательном учреждении развивающего пространства для
формирования ключевых компетентностей обучающихся, способствующих успешному
продолжению обучения на следующей ступени.
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В 2016-2017 учебном году обучение в 1-4 классах осуществлялось в соответствии с
ФГОС НОО. При переходе в следующий класс была сохранена преемственность
образовательных программ. Так программа «Школа России» реализовывалась в 1а, 16, 1в;
2а, 26, 2в, За, 36, Зв, 4а, 4б, 4в классах; программа развивающего обучения системы Д.Б.
Эльконина - В.В. Давыдова реализована в 1и, 2и, Зи, 4и классах. В рамках реализации
программ были решены такие задачи, как системная работа с поиском образовательной
информации учащимися начальных классов через сеть интернет, через культурнообразовательные центры города; развитие навыка проектно-исследовательской работы;
формирование универсальных учебных навыков; формирование ИКТ-компетентности;
формирование духовно- нравственных качеств личности; формирование здорового и
безопасного образа жизни.
Согласно учебному плану НОО на 2016-2017 учебный год проводились занятия
двух групп корригирующей гимнастики (28 человека), что позволило снизить обращение
детей в ЦРБ по вопросам заболеваемости опорно-двигательного аппарата.
Образовательная программа основного общего образования направлена на
формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; повышение мотивации
обучения через активизацию познавательной деятельности, развитие общих и
специальных способностей, их диагностику, проектно-исследовательскую деятельность;
формирование коммуникативных и рефлексивных навыков; формирование культуры
общения,
взаимоуважения;
воспитание
патриотических
чувств
к
Родине;
совершенствование системы работы с одаренными и мотивированными детьми. В 5-6-ых
классах обучение осуществлялось по ФГОС ООО.
Особенности содержания основного общего образования МБОУ «СОШ № 3» г.
Тарко-Сале:
 непрерывность УМК при переходе в следующий класс;
 в 7и, 8г классах введено углубленное изучение русского языка и математики;
 с целью реализации программ оборонно-спортивного профиля в 8а, 9а кадетских
казачьих классах введены предметы: «История казачества» и «Основы
православной культуры»;
 с целью организации предпрофильной подготовки велись курсы по выбору:
«Азбука профориентации 21 века», «Содержание и языковой анализ текста»,
«Самый простой способ решения непростых неравенств» и другие.
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности
на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего
общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
Содержание среднего общего образования ориентировано на создание условий для
самоопределения личности, ее самореализации, на развитие гражданского общества, на
укрепление правового государства. При этом одной из самых острых проблем остается
воспитание и развитие личности школьника, формирование его гражданских,
патриотических качеств, духовности и активной жизненной позиции.
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Особенности содержания среднего общего образования МБОУ «СОШ № 3» г.
Тарко-Сале:
 непрерывность УМК при переходе в следующий класс;
 реализуются индивидуальные учебные планы;
 с целью подготовки к ЕГЭ за счѐт часов школьного компонента выделены
дополнительные часы на элективные курсы по востребованным учащимися
направлениям.
В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 16 детей - с ОВЗ (из них в начальной
школе - 8; в основной школе - 8; в старшей школе - 0), обучение которых велось по
индивидуальной программе развития (психологическое, логопедическое, социальнопедагогическое сопровождение) и 13 детей-инвалидов. Учащиеся с ОВЗ составляют около
2% от общего числа обучающихся. Из них 4 ученика по заключениям ПМПК находились
на индивидуальном обучении, 2 ученика на индивидуальном обучении по программе
«Особый ребенок». 10 учащихся с ОВЗ по заключениям ПМПК обучаются в
интегрированных классах.
В школе успешно работает «Дошкольная гимназия», как возможность
дополнительной предшкольной подготовки детей.
Выводы:
1. Содержание
образования
позволило
отразить
и
реализовать
образовательные интересы окружающего социума.
2. Коррекционная работа дошкольного логопункта в 2016-2017 учебном году
была активной и продуктивной.
Материально-финансовые условия и образовательная инфраструктура
Показатель материально-технического оснащения образовательного процесса
рассматривается как потенциал школы и гарантия ее устойчивости.
Выделяемые средства достаточны для создания условий ведения образовательной
деятельности. В 2015-2016 уч. г. денежные средства были направлены на создание
образовательной инфраструктуры вновь открываемых дошкольных групп и обеспечение
внедрения ФГОС нового поколения в начальной школе и в 5-6-ых классах.
Для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и с открытием дополнительной 5 группы были приобретены и обновлены
бытовые принадлежности (посуда, мебель, ковровые покрытия, машины для стирки,
постельные принадлежности и другие необходимые предметы). Для организации
развивающей зоны в дошкольных группах закуплены игровые модули, трансформеры,
игры и игрушки. Для образовательных целей приобретены учебная и методическая
литература. Всѐ это позволило создать необходимые условия для обеспечения
качественного образовательного процесса.
В школе в соответствии с требованиями СанПин к организации дошкольных групп
оздать необходимые условия для обеспечения качественного образовательного процесса.
Школа является пунктом проведения ЕГЭ - для исполнения требований проведения
ЕГЭ необходим стационарный металлоискатель.
В соответствии с Постановлением Правительства каждый ученик обеспечен
необходимыми учебными пособиями, учебниками, рабочими тетрадями.
Логопедический кабинет оборудован необходимой мебелью, компьютером и
принтером. В кабинете находятся учебные пособия, учебники по
обучению
2.5.
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произношению, дидактический материал по обследованию речи, словари, таблицы,
иллюстрации, демонстрационный и раздаточный материал, книги для дополнительного
чтения, новые методические разработки, материал для работы с родителями, игрушки и
настольные игры (лото, домино и т.д.).
Вывод: выделяемые бюджетные средства способствуют созданию условий для
реализации задач образования и позволяют создать современную образовательную
инфраструктуру.

Потенциал педагогических кадров
На конец 2016-2017 учебного года коллектив школы составляет 72 педагога.
Высшее образование имеют все. Квалификационные категории имеют: высшую
категорию - 28 (39%) педагогов, первую категорию - 23 (32%).
Труд педагогической деятельности учителей школы отмечен государственными и
отраслевыми наградами: медаль «Патриот России» - 1 педагог; Благодарность Президента
РФ – 1 учитель; Грамота МО РФ - 5 учителя; Отличники народного образования - 1
учитель; Почетные работники общего образования РФ - 1 учитель; Звание «Ветерана
труда» - 5 учителей. В школе работает 4 победителя районного педагогического конкурса
«Учитель года», два лауреата окружного педагогического конкурса «Учитель года», 1
воспитатель дошкольных групп – победитель районного конкурса педагогического
мастерства «Воспитатель года». В 2016-2017 учебном году три педагога стали
обладателями Гранта Главы Пуровского района в рамках приоритетного национального
проекта «Образование».
Вывод: Уровень квалификации кадрового потенциала достаточен для решения
задач, стоящих перед школьным образованием.
2.6.

2.7. Управление образовательной организацией и образовательным процессом
Система управления МБОУ «СОШ № 3» г. Тарко-Сале определяет взаимодействие
всех служб школы и имеющиеся внутренние и внешние ресурсы. В связи с этим структура
управления представлена администрацией (заместители директора по образовательному
процессу, заведующий библиотекой), государственно - общественным управлением
(Управляющий Совет, школьное ученическое самоуправление, родительский комитет,
совет отцов), социально-психологической службой.
Схема взаимодействия определяется планом работы школы и планом
внутришкольного контроля, функции сотрудников оговорены в должностных
обязанностях.
Схема управления выстроена как по горизонтали (курирование по параллелям, по
отдельным лицам и т.д.), так и по вертикали (по направлению деятельности). Это
позволяет наиболее глубоко и целостно координировать работу, своевременно
реагировать на сбои в работе.
В компетенции службы управления школой - создание оптимальных условий для
организации образовательного процесса, комфортного пребывания в школе всех
участников образовательного процесса, достижение качественного образования
обучающихся.
С этой целью еженедельно проводятся административные совещания,
направленные на решение стратегических вопросов, анализа проведѐнных контрольных
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мероприятий в соответствии с планом ВШК, выстраиваются управленческие решения. В
2016 – 2017 учебном году состоялись 3 заседания Управляющего совета, 2 заседания
Совета отцов ОУ, 5 заседаний Совета профилактики. План внутришкольного контроля
выполнен за 2016/2017 уч.г. в полном объѐме.
Вывод: В школе создана эффективная система управления образовательным
процессом.
3. Качество результатов работы МБОУ «СОШ № 3» г. Тарко-Сале,
еѐ звеньев, участников образовательного процесса
3.1. Обученность учащихся и выпускников
3.1.1.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности освоения
программы дошкольного образования:
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой в нашем дошкольном учреждении, направлено в первую очередь на
оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности.
Для оценивания качества условий образовательной деятельности в нашем
дошкольном учреждении введена единая форма мониторинга качества его участниками
(руководителями, воспитателями, разными категориями педагогов-специалистов). В этой
форме для разных участников в соответствии с функциональными обязанностями и
требованиями ФГОС четко определены:
1. Объекты мониторинга.
2. Показатели мониторинга.
3. Индикаторы качества показателей.
4. Периодичность мониторинга.
5. Отчетность.
Разработанные показатели и критерии обрабатываются с помощью компьютерной
программы СОНАТО-ДО «Мониторинг профессиональной компетентности педагога ОУ».
Программный инструмент СОНАТО-ДО состоит из следующих взаимосвязанных
элементов: блок «профили», блок «показатели» и блок «результаты»:
- Блок «Профили» предназначен для внесения данных о педагогах и специалистах
ОУ и формирования списков методических объединений.
- Блок «Показатели» содержит структурированный материал для оценки различных
аспектов профессиональной компетентности педагогов и качества образования.
- Блок «Результаты» позволяет автоматически формировать карты результативности,
делать количественный и качественный анализ образовательного процесса.
Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в
том числе и в виде педагогической диагностики, не сопровождаются проведением
промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников, но это не означает
запрета на отслеживание эффективности усвоения воспитанниками Основной
образовательной программы дошкольного образования.
ОУ проводит оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках
педагогической диагностики. Материалы диагностики не подлежат проверке в процессе контроля
и надзора. Мониторинг освоения образовательной программы проводился педагогами на

основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. Программный
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материал освоен детьми всех возрастных групп по всем образовательным областям на
допустимом и оптимальном уровне.
Результаты педагогического мониторинга показывают преобладание детей с
высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического
процесса в ОУ.
Оценка индивидуального развития детей в рамках
педагогической диагностики (дошкольники):
Образовательные области
Высокий уровень Средний
Низший уровень
программы
эффективности уровень
эффективности
педагогических эффективности педагогических
воздействий
педагогических воздействий
воздействий
Социально - коммуникативное
развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие
Итого:

92- 68%

39-29%

0

101- 75 %
106- 82%

31- 23%
20- 14%

0
0

102- 76%

31- 23%

0

117- 87%
73,4 %

16- 12%
20,2 %

0
0%

Выводы:
1. Познавательное развитие не сформировано у детей, слабоговорящих на
русском языке, в связи, с чем требуется педагогическая поддержка не
только детей, но и их родителей.
2. Педагогам продолжать оказывать помощь в выборе для каждого
ребенка оптимальных благоприятных условий для обучения и развития
согласно ФГОС ДО.
3.1.2. Результаты образовательной деятельности. 1-11 классы.
Учебны
й год

20142015
20152016
20162017

Всего
учени
ков

В том числе

Общая
успеваемость
(%)

Качество
знаний
(%)

По школе
Общая
успеваемос
ть

Качественн
ая
успеваемост
ь

1-4

5-9

1011

2-4

5-9

1011

1-4

5-9

1011

1-11

1-11

890

418

402

70

100

98,0

96,0

63,2

36,8

17,4

99,0

45,79

929

398

449

82

100

99,7

100

58

34,4

39

99,8

46

923

392

466

65

100

98,7

98,5

60,8

38,0

52,3

99,2

47,3

Выводы:
1. За 2016-2017 учебный год Общая успеваемость понизилась на 0,6%, качественная
успеваемость выросла на 1,3%.
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2. Показатель «общая успеваемость» находится на высоком уровне; показатель
«качественная успеваемость» находится на допустимом уровне.
3.1.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов
Всего выпускников в МБОУ «СОШ № 3» г. Тарко-Сале – 73 человека. Из 66
выпускников на основании решения педагогического советы допущены к прохождению
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 62 человека.
60 выпускников проходили государственную итоговую аттестацию за курс основного
общего образования в форма ОГЭ, 2 выпускника в форме ГВЭ. Успешно аттестацию
прошли 61 выпускник. Один выпускник не прошел государственную итоговую
аттестацию по предмету по выбору.
предмет

русский язык
математика
информатика и
ИКТ
химия
физика
биология
история
обществознани
е
география
литература
английский
язык

количество
выпускнико
в

количество
выпускников
,
сдавших
экзамен

количество
выпускников
,
не сдавших
экзамен

общая
успеваемост
ь (%)

качественны
й показатель
(%)

62
0
62
0
Итого по обязательным предметам:
22
22
0

100
100
100
100

71,0
71,7
71,4
81,8

9
13
12
1
42

9
13
12
1
41

0
0
0
0

100
100
100
100
97,6

55,6
38,5
41,7
100
54,8

13
2
6

13
2
6

0
0

100
100
100

38,5
0
33,3

99,7

49,3

62
62

1

0
Итого по выбору:

Краткий сравнительный анализ результатов государственной итоговой
аттестации в 9-х классах
предмет

количество
выпускнико
в

количество
выпускников
,
сдавших
экзамен

количество
выпускников
,
не сдавших
экзамен

общая
успеваемост
ь (%)

качественны
й показатель
(%)

русский язык
математика

62
62

информатика и
ИКТ
химия
физика
биология
история
обществознани

62
0
62
0
Итого по обязательным предметам:
22
22
0

100
100
100
100

71,0
71,7
71,4
81,8

9
13
12
1
42

100
100
100
100
97,6

55,6
38,5
41,7
100
54,8

9
13
12
1
41

0
0
0
0
1
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е
география
литература
английский
язык

13
2
6

13
2
6

0
0
0
Итого по выбору:

100
100
100

38,5
0
33,3

99,7

49,3

Выводы: Общая успеваемость результатов ОГЭ по обязательным предметам 100%,
по предметам по выбору 99,7%. Качественный показатель результатов ОГЭ по
обязательным предметам составляет 71,4%, по предметам по выбору – 49,3%, что
соответствует показателям муниципального заказа.
3.1.4. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса
К прохождению государственной итоговой аттестации на основании решения
педагогического совета были допущены 32 выпускника. 100% выпускников успешно
прошли государственную итоговую аттестацию. Все выпускники получили аттестаты о
среднем общем образовании.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса
МБОУ «СОШ № 3» г. Тарко-Сале 2016-2017 учебного года
Предметы

Русский язык

Кол-во
учащихся,
сдавших
экзамены
32

Кол-во
учащихся,
набравших
высокие баллы
13

Кол-во
учащихся,
набравших
низкие баллы
0

Кол-во
учащихся, не
сдавших все
экзамены
0

Средний
балл

Математика

25

5

2

2

44,04

20

9

0

0

4,3

77

27

2

0

60,12

Биология

6

0

0

0

50,2

Литература

6

2

0

0

61,5

Иностранный язык

6

3

0

0

69,8

Обществознание

19

8

0

1

59,4

История

3

0

0

0

64,0

Физика

8

3

0

0

57,5

Химия

3

0

0

1

45,3

Информатика

9

4

0

0

66,7

Итого по выбору

60

20

0

2

59,3

67,6

(профильный)
Математика
(базовый уровень)
Итого по
обязательным

(английский)
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Краткий анализ результатов итоговой аттестации в сравнении
с 2015-2016 учебным годом
Предметы

Русский язык
Математика

результаты ЕГЭ
2016-2017
уч.г.
67,6

2015-2016
уч.г.
59,5

44,04

58,8

4,3

3,6

60,12

61,0

Биология

50,2

32,0

Литература

61,5

47,0

Иностранный язык
(английский)

69,8

49,0

Обществознание

59,4

53,8

История

64,0

36,6

Физика

57,5

51,7

Химия

45,3

38,0

Информатика и ИКТ

66,7

62,3

Итого по выбору

59,3

46,3

(профильная)
Математика (базовая)

Итого по
обязательным

комментарии

В 2016-2017 уч.г. наблюдается
повышение результатов по русскому
языку на 8,1 единицу (+13,6%).
В 2016-2017 уч.г. наблюдается
понижение результатов по математике
(профильный уровень) на 14,76
единицу (-25,1%).
В 2016-2017 уч.г. наблюдается
повышение результатов по математике
(базовый уровень) на 0,7 единиц
(+19,4%).
В целом по итогам результатов сдачи
обязательных экзаменов 2016-2017
учебного года наблюдается
незначительное понижение среднего
балла на 0,88 единиц (-1,4%).
В 2016-2017 уч.г. наблюдается
повышение результатов по биологии
на 18,2 единицы (+56,9%).
В 2016-2017 уч.г. наблюдается
повышение результатов по литературе
на 14,5 единиц (+30,9%).
В 2016-2017 уч.г. наблюдается
повышение результатов по
английскому языку на 20,8 единиц
(+42,4%).
В 2016-2017 уч.г. наблюдается
повышение результатов по
обществознанию на 5,6 единиц
(+10,4%).
В 2016-2017 уч.г. наблюдается
повышение результатов по истории на
27,4 единиц (+74,9%).
В 2016-2017 уч.г. наблюдается
повышение результатов по физике на
5,8 единиц (+11,2%).
В 2016-2017 уч.г. наблюдается
повышение результатов по химии на
7,3 единиц (+19,2%).
В 2016-2017 уч.г. наблюдается
повышение результатов по
информатике и ИКТ на 4,4 единицы
(+7,1%).
В целом по итогам экзаменов 20152016 учебного года по выбору
наблюдается понижение среднего
бала на 13 единиц (+28,1 %).
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Выводы:
1. Все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию по
обязательным предметам – 100%. Минимальное количество баллов по обязательным
предметам набрали – 0 выпускников, 27 выпускников набрали высокое количество
баллов, что составляет 84,4% от общего количества выпускников.
2. По предметам по выбору 2 выпускников не преодолели минимальный порог, что
составляет – 6,3% от общего количества выпускников, 20 выпускников набрали
высокое количество баллов, что составляет 62,5%.
3. 4 выпускника набрали от 90 до 100 баллов, из них 1 выпускник набрал более 90 балов
по трем предметам, 1 выпускник набрал более 90 балов по двум предметам, 2
выпускника набрали более 90 балов по одному предмету.
4. Выпускники 11 класса обучались по индивидуальным учебным планам.
5. В школе обозначена проблема индивидуальной работы по подготовке выпускников
основной школы с низкой мотивацией к обучению.
3.2. Воспитанность учащихся и выпускников МБОУ «СОШ № 3» г. ТаркоСале
В школе ежегодно (в конце года) проводится диагностика уровня воспитанности
учащихся. В основе диагностики лежит методика Капустина Н.П. - начальная школа; Г.К.
Селевко - среднее и старшее звено. Основные параметры - межличностные отношения,
отношение к природе, патриотизм, гражданственность. Изучение уровня воспитанности
учащихся дает возможность скоординировать воспитательный процесс в классах, сделать
акцент на тех позициях, которые имеют наиболее низкий балл. Результаты общего уровня
воспитанности учащихся по школе в динамике за три последних года отражены в
диаграмме.

5
4
3

2014 - 2015

2

2015 - 2016

1

2016 - 2017

0
2014 2015

2015 2016

2016 2017

Вывод:
наблюдается
стабильная
динамика
результатов
уровня
воспитанности обучающихся. Анализ показывает, что у учащихся высокие
показатели (сознательное отношение к укреплению своего здоровья, ответственное
отношение к учению, осознание активной роли личности в становлении характера и
чувства собственного достоинства, неприятие безнравственного поведения,
потребность и умение отстаивать свои взгляды и убеждения), наблюдается чѐтко
сформированная позиция в отрицательном отношении к вредным привычкам,
понимании взаимосвязи внутренней и внешней культуры. Классным руководителям
нужно продолжать работу по повышению уровня воспитанности. Создавать
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условия, направленные на формирование у учащихся стремления к здоровому образу
жизни, осознанному отношению к учебной деятельности; условия, необходимые для
воспитания чувства прекрасного, для приобщения к культурным и эстетическим
ценностям, для развития чувства патриотизма, осознание гражданских прав и
обязанностей. Уровень воспитанности за 3 года остаѐтся стабильным.
С целью изучения мнения родительской общественности о проведении
мероприятий в школе и образовательных услугах, родителям была предложена анкета.
Мониторинг уровня удовлетворѐнности родителей организацией
образовательной и воспитательной деятельности
МБОУ «СОШ № 3» г. Тарко – Сале Пуровского района
за последние 3 года с 2014 по 2017 годы
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

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

2014 - 2015
учебный год

2015 - 2016
учебный год

2016 - 2017
учебный год

Проведено
анкетирование
удовлетворѐнностью
образовательным
и
воспитательным процессом ОУ.
Вывод:
1. По данным анкетирования видно, что за последние 3 года вырос процент
удовлетворѐнности родителей 9 – 11 классов, стабильным остаѐтся
удовлетворѐнность родителей 1 – 4 классов, вырос % удовлетворѐнности родителей 5
– 8 классами. Родители в большей степени удовлетворены предлагаемыми
образовательными услугами. Нет удовлетворѐнности в дополнительном образовании,
так как родители высказали желание, чтобы их дети посещали кружки и секции
школы, но в школе не открыто такое количество кружков различной
направленности, которое обхватило бы весь контингент школьников.
2. В соответствии с социокультурными условиями города и Программой развития
школы в настоящее время педагогическим коллективом осуществляется
целенаправленная работа по реализации задач данного этапа жизнедеятельности
школы. Проводится работа по организации воспитательного пространства школы,
способствующая выявлению и оценке результативной стороны воспитания,
обеспечивающей проявление инициативы, самостоятельности и творчества
каждого ученика, внедряются новые педагогические технологии обучения и
воспитания, дающие учащимся возможность реализовать себя в познании, в
творческой деятельности.
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3.3.Личностные достижения педагогов
В 2016-2017 учебном году в соответствии с Положением о порядке аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 марта 2010 года № 209 аттестовались:
1) на высшую квалификационную категорию 5 педагогов;
2) на первую квалификационную категорию 9 педагогов.
В 2016-2017 учебном году учителя МБОУ «СОШ № 3» г. Тарко-Сале принимали
участие в олимпиадах учителей по различным предметам, в региональном тестировании
учителей математики.
По итогам олимпиад трое учителей стали призерами
муниципального этапа олимпиады учителей, 1 педагог вошел в десятку лучших учителей
ЯНАО по своему предмету.
Работая над своей сетевой компетентностью, педагоги МБОУ «СОШ № 3» г. ТаркоСале являются активными участниками сетевых профессиональных сообществ, интернет
порталов: Первое сентября (издательский дом) (http://1september.ru/ ), Начальная школа
(http://www.n-shkola.ru/ ), Сеть творческих учителей (http://www.it-n.ru/ ), Завуч.инфо
(http://www.zavuch.info/ ), социальная сеть работников образования (http://nsportal.ru/ ),
открытый класс (http://www.openclass.ru/ ). Перечисленные сообщества дают возможность
принять участие в учительских форумах, видеоконференциях, фестивалях; организации
дистанционного обучения. Большое количество учителей имеют или персональные сайты
или мини-сайты в социальной сети работников образования nsportal.ru (http://tsshool3.ru/index/stranicy_i_sajty_uchitelej/0-115 ).
Вывод: педагоги школы активно участвуют в конкурсных мероприятиях,
представляют свой опыт работы в информационных сетях.

3.3. Результаты совершенствования образовательного процесса
С 2013 года в школе существует необособленное структурное подразделение
«Дошкольные группы». В связи с внедрением ФГОС нового поколения в начальной и
основной школе ключевыми вопросами стали внеурочная деятельность школьников,
использование мобильных компьютеров на уроках, обучение и методическое
сопровождение педагога, работающего в новых условиях, сформированность
материально-технической базы, повышение компетенции педагогов.
Коррективы, внесѐнные в планы работы, дали положительные результаты:
появились новые совместные проекты школьников и воспитанников дошкольных групп подготовка силами учащихся представлений для дошкольников, создан снежный городок,
проводились как на улице, так и в спортивном зале спортивно-оздоровительные
мероприятия. Такие мероприятия развивают всех участников взаимодействия.
Внутришкольный контроль позволил обозначить слабые места организации
образовательного процесса: низкий уровень подготовки выпускников по предмету
«Математика»; средний уровень компетенции некоторых учителей для работы в условиях
внедрения ФГОС нового поколения; владения ИКТ - компетентностью вновь прибывших
учителей, воспитателей дошкольных групп.
Для решения данных проблем своевременно организованы дополнительные
занятия с низкомотивированными детьми по предмету «Математика», проведены
внутренние семинары и круглые столы по вопросам методики индивидуальной работы по
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подготовке выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации,
разработаны карты индивидуального продвижения по теме. Такие мероприятия
позволили успешно пройти ГИА выпускникам школы.
В течение года в школе апробировалась система взаимодействия с
образовательными, спортивными и досуговыми центрами города по организации
внеурочной деятельности воспитанников и школьников.
Своевременная работа позволила улучшить динамику указанных направлений.
Вывод: В школе ведѐтся контроль организации образовательного процесса,
своевременно обозначаются причинно-следственные связи и принимаются
управленческие решения.
3.4. Достижения МБОУ «СОШ № 3» г. Тарко-Сале. Уровень еѐ влияния на социум,
другие образовательные системы.
1. Школой определены два направления достижений: достижения, влияющие на
развитие самого образовательного учреждения и достижения, влияющие на имидж
школы.
К первому направлению отнесены:
 взаимодействие всех образовательных систем школы: дошкольные группы,
дошкольная гимназия, начальное, основное, среднее образование. Учебные программы
выстроены в рамках преемственности; коллективные творческие дела (спортивные
мероприятия, праздники, реализация проектов и другое) позволяют адаптировать в
школьной среде и социуме всех обучающихся;
 школа является единственной в городе, реализующей в начальной школе
программу развивающего обучения системы Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, что
позволяет плавно переходить на ФГОС нового поколения;
 в рамках платных образовательных услуг в школе работает дошкольная гимназия,
обучение в которой востребовано в городе;
 школа активно внедряет программы оборонно-спортивного профиля, имеющие
высокую результативность в пропаганде здорового образа жизни, патриотического
воспитания подростков (имеются многочисленные дипломы и грамоты по результатам
участия в районных и окружных мероприятиях);
 10-11 классы обучаются по индивидуальным учебным планам;
 школа открыта для родительской общественности, социума (возможность
получения информации и обратной связи через официальный сайт http://ts-shool3.ru/ ,
автоматизированная информационная система «Сетевой город «Образование»,
электронная запись в 1 класс; проведение родительских собраний, совместных
мероприятий (праздничных, экологических, патриотических и других).
 школа сотрудничает с образовательными системами города, с профессиональными
учебными заведениями других городов, обеспечивает дистанционное обучение учащихся
с ОВЗ и детей-инвалидов посредством сетевого взаимодействия с «Лесной школой» г.
Салехард
 школа имеет высокий уровень материально-технического обеспечения.
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Выводы:
1.
Школа имеет положительные отличительные особенности в системе
образования города, что привлекает пользователей образовательных услуг.
2.
Школа имеет положительный опыт работы с социумом.
3.
Школа активно использует возможности образования обучающихся через
другие образовательные системы.
4.
В школе созданы условия для дистанционного образования детей, имеющих
отклонения в здоровье, посредством сетевого взаимодействия.
5.
Школа имеет положительный опыт в подготовке дошкольников к школе.
6.
Школа активно реагирует на потребности социума - в школе развиваются
платные услуги: группы по присмотру и уходу за детьми, дошкольная гимназия.
7.
Школа проводит мониторинг успешности своих обучающихся и встраивает
их в конкурсно-соревновательные мероприятия, обеспечивая высокий уровень
подготовки по художественно-эстетическому направлению.
8.
Наблюдается недостаточно высокая подготовка обучающихся по
техническим дисциплинам, отсутствует участие детей в олимпиадах очного тура в
районных и окружных олимпиадах.
3.5. Выполнение учебного плана и других запланированных мероприятий
1. Учебный план выполнен в полном объѐме. С целью сокращения отставания в
прохождении учебного материала в связи с отсутствием педагогов по уважительным
причинам, актированными днями, болезнью обучающихся были приняты следующие
меры:
своевременная
корректировка
календарно-тематического
планирования,
укрупнение дидактических единиц, использование резервных часов, проведение
интегрированных уроков, проведение консультаций, работа с видеоурокам,
использовались возможности системы АИС «Сетевой город «Образование», возможность
работать посредством сети Интернет по скайпу.
2. План работы школы выполнен в полном объѐме.
3. План внутришкольного контроля выполнен в полном объѐме.
3.6. Социальная эффективность деятельности образовательной организации и еѐ
звеньев
МБОУ «СОШ № 3» г. Тарко-Сале находится в микрорайоне частного сектора и
вновь построенных многоэтажных домов, что определяет контингент обучающихся.
В начальной школе за прошедший год обучалось 19 детей-билингвистов,
слабоговорящих на русском языке и плохо понимающих русскую речь. Социальная
адаптация таких детей осуществляется психологом, классным руководителем,
организована коррекционная работа с родителями с целью успешного изучения русского
языка.
В школе обучаются дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей.
Социальная поддержка обеспечивается за счѐт бесплатного питания, выделения путѐвок в
оздоровительные лагеря, нахождение в летнем пришкольном лагере. С целью
выстраивания педагогически правильных отношений с такими детьми в семьях, психолог
проводит индивидуальные консультации как с детьми, так и с их родителями; в школе
проводятся мероприятия по укреплению отношений в семье через проведение совместных
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мероприятий; приглашаются специалисты юридических и финансовых структур для
проведения бесед, оказания консультативной помощи.
В школе работает психолого-медико-педагогический консилиум, позволяющий
координировать работу с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями.
Данной категории детей предложены различные формы обучения в соответствии с
рекомендациями ВКК. Сопровождение детей осуществляется через индивидуальные
программы развития. Созданы условия для сетевого взаимодействия по реализации
дистанционного обучения. К сожалению, не выполнены все условия доступной среды
данной категории обучающихся: отсутствует межэтажное подъѐмное устройство.
В школе работает медицинский пункт, стоматологический кабинет, что позволяет
оказать первую медицинскую помощь, провести вакцинацию детей и медицинские
осмотры.
В школе разработан и успешно реализован план совместных мероприятий с
Центром социальной реабилитации населения города.
Для родительской общественности, представителей предприятий города, казачьего
станичного общества проводятся праздничные мероприятия силами обучающихся,
творческих коллективов школы, проводятся совместные спортивно-оздоровительные
состязания, организуются экологические акции (посадка деревьев, акция «Чистый город»,
«Нет пожарам» и другие). Организации охотно проводят беседы с обучающимися,
проводят экскурсии на предприятиях.
Открытость школы для социума подтверждают фотографии, размещаемые на сайте
школы.
Выводы:
1.
Школа имеет высокий социальный статус в городе.
2.
В школе выстроена система поддержки всех социальных слоев населения.
3.
Система работы с детьми - инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями получила высокую оценку по результатам анкетирования
потребителей.
4.
Не в полном объѐме созданы условия доступной среды: отсутствует
межэтажное подъѐмное устройство, отсутствуют поручни в комнатах гигиены.

4. Заключение
МБОУ «СОШ № 3» г. Тарко-Сале — образовательная организация, имеющая
положительную динамику развития, направленную на решение задач школьного
образования и в полном объеме реализует муниципальное задание. В школе на 99%
решены кадровые, материально-технические вопросы. Завершилось внедрение ФГОС
НОО, успешно апробирована образовательная программа ФГОС ООО. Для привлечения
внебюджетных средств и с целью ответа на потребительский рынок школьного
образования школа реализует платные образовательные услуги. Информационная
открытость учреждения, материалы официального сайта образовательной организации,
АИС «Сетевой город «Образование» создают условия для интерактивной коммуникации.
Итоги
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
показали
положительную динамику общей и качественной успеваемости. Созданы условия для
индивидуализации обучения, успешно апробирована система индивидуальных
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образовательных маршрутов для часто болеющих детей и детей, отъезжающих на
длительный период.
Положительный эффект на деятельность педагога по встраиванию обучающихся в
конкурсно-соревновательные мероприятия оказывают стимулирующие выплаты из фонда
надбавок и доплат. При этом не всегда подготовка носит системный характер, что не даѐт
возможности получить высокие результаты и требует принятия управленческого решения
этого вопроса.
Содержание самообследования общеобразовательной организации обсуждено и
принято педагогическим советом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале Пуровского
района, протокол № 9 от 26.06.2017г.
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