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Публичный доклад  директора МБОУ ТСОШ за 2016 – 2017 учебный год и 

перспективах развития образовательного учреждения 

Содержание доклада адресуется членам коллектива школы и родительской 

общественности и обеспечивает информационную открытость нашего 

образовательного учреждения. Мы надеемся на увеличение числа социальных 

партнеров, повышение эффективности их взаимодействия с образовательным 

учреждением. 

Публичный доклад - универсальное и наиболее действенное средство определе-

ния места образовательного учреждения в муниципальной системе образования и 

позволяет чётко обозначить индивидуальные черты школы, понять её конку-

рентные преимущества. 

 В публичном докладе  рассмотрены вопросы организации образовательного 

процесса, ресурсного обеспечения системы, включая педагогический персонал и 

финансирование школы. Аналитические данные по школе приведены к виду, 

который не только позволяет оценить систему образования в школе, но и 

сравнить результаты с районными показателями, посмотреть, насколько 

образовательные результаты школы отличаются от результатов других 

образовательных учреждений.  

На основании проведенного анализа были сформулированы стратегические 

задачи для системы образования школы на 2017/2018 учебный год с учетом 

региональных сопоставлений показателей образовательной политики. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.   Общие сведения об образовательной  организации  
1.1. Полное наименование образовательной  организации  в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа  п. Тазовский  Ямало-Ненецкого автономного округа 

1.2. Юридический адрес: 629350, п. Тазовский,  ул. Заполярная, 9 
1.3. Фактический адрес: 629350, п. Тазовский,  ул. Заполярная, 9 
Контактные телефон: 8(34940) 2-11-60, 2-11-05, 2-11-06, 2-15-94, 2-11-56 
E-mail:  mboutsosh@bk.ru 
Web сайт:  http://mboutsosh.ru 
Факс         8(34940) 2-11-05  
1.4.  Учредитель 
Администрация Тазовского района, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Ленина, 11 
1.5. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа  
1.6. Лицензия № 2326 от 01 апреля  2015 г. (Серия 89 Л01 № 0000904) на образовательную 

деятельность по образовательным программам,      выдана     департаментом образования Ямало-
Ненецкого автономного округа бессрочно. 

1.7. Свидетельство о государственной аккредитация № 762 от 07.05.2014 года по 28.04.2026 
г. 

2.1. Директор: Борисова Ольга Николаевна,  8(34940) 2-11-60  
2.2. Заместители  директора: 
по учебно-воспитательной работе: Кобзева Елена Константиновна, Коротеев Алексей 

Михайлович, Устюгова Светлана Михайловна (2-15-94, 2-11-06); по воспитательной работе: 
Ларин Иван Васильевич,  Петухова Юлия Борисовна (2-25-47); по научно-методической работе: 
Баранникова Светлана Александровна (2-43-44); по ИКТ: Карась  Иван Николаевич (2-44-43); по 
административно-хозяйственной работе: Томченко Светлана Борисовна  (2-44-39) 

 
Результаты финансово - хозяйственной деятельности  

 
Приобретены товары, мебель, оборудование для учебных целей и средства для 

содержания здания, оказаны услуги: 01.09.16-31.08. 17 
Учебное оборудование: по программе 1 ученик – 1 компьютер приобретено в ноябре 2016  

75 планшетов и 3 тележки для хранения планшетов. На сумму  1 674 361,00; 
Приобретено для комплектования библиотеки:  
Учебная литература-  1 223 005,14 
Кондиционер для серверной – 41 790,00;  
Проекторы- 3 шт на сумму 600 000,00 ( декабрь2016г); 
Организация питьевого режима: вода питьевая бутилированная, одноразовые стаканы 

100 000 шт на сумму 53 350,00 ( декабрь2016г) 
Оборудование для школьного радиоузла - 493 903,64  (декабрь2016г) 
прочистка и ремонт теплосчетчиков – 80 000,00; 
текущий косметический ремонт в летний период – 162 500,00; 
оказание услуг по проведению санитарно-профилактических мероприятий- 137 132,24; 
оказание услуг по очистке и вывозу снега с территории школы и автодрома-613 435,73; 
оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов 1 650 118,15; 
оказание услуг по организации горячего питания учащихся 5-11 классов       12 692 920,80 

(с 09.01.-31.05.2017) 
 оказание услуг по организации горячего питания учащихся 1-4 классов  8 535 013,00 

(с 09.01.-31.05.2017) 
 оказание услуг по проведению м/о осмотра работников - 962 796,00; 
  поставка автомобильного бензина  - 648 749,93; 
  оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов - 442 802,01; 
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Теплоэнергия - 8 805 123,53; 
Электроэнергия -  9 014 728,99; 
Водоснабжение - 436 430,61; 
Тех. обслуживание и текущий ремонт пожарной сигнализации -45 172,20; 
Тех. обслуживание и текущий ремонт системы видеонаблюдения  -  84 173,28; Работы 

по ремонту ограждения     -   119 577,00; 
Ремонт подъездного пути к септику - 279 400,00; 
Изготовление ограждения септика -  399 500,00; 
Ремонт ступеней -  340 000,00; 
С января по август 2017 к началу учебного года приобретено: 
одноразовые стаканы (100 000 шт) -  50 000,00;   
костюмы: русский мужской -10 шт, русский -10 шт, военных времен ВОВ (мужские)- 12 

шт, военных времен ВОВ (женские) -12 шт, костюм женский "Гжель" "ХОХЛОМА", костюм 
"Пират", "Рыцарь", "Снеговик", "Дед Мороз", "Снегурочка" - 571 743,00;   

оборудование для учебного процесса : персональный компьютер 15 шт, принтер - 6 шт, 
плоттер-1 шт, планшетный компьютер -90 шт. -808 566,62; 

тележки для хранения планшетов - 2 шт. - 79 650,00    
поставка учебно-методической литературы - 1 223 005,14  
тематические стенды для кабинета ОБЖ - 22 шт.- 100 785,43  
поставка канцелярских товаров- 458 274,25    
оборудование для учебного процесса: источник бесперебойного питания- 15 шт, доска 

интерактивная- 2 шт,  термопресс- 1 шт.- 3 807 040,05;  
поставка учебного оборудования для кабинета технологии: машина швейная -2 шт, 
печь микроволновая- 1 шт., отпариватель - 2 шт. утюг- 2 шт., доска гладильная- 2 шт.

 - 55 126,44        
расходные материалы для принтеров (картриджи)-  138 171,00  
пожарные знаки фотолюминесцентные - 16 676,55   
спортивные товары: мячи волейбольные- 30 шт, мячи для мини-футбола- 20шт, сетка 

волейбольная- 2 шт, сетка футбольная- 2 шт, канат для лазанья- 4 шт, наколенники- 50 пар, 
секундомеры- 6 шт, корзины для мячей- 4 шт, лыжные ботинки с креплением- 10 пар, лыжи 
спортивные- 10 шт,, стэп - платформы- 15 шт, защитные щитки и гетры- 20 пар, динамометр- 1 
шт.  - 256 762,98;                  

 хозяйственные товары -  234 200,00;     
строительные материалы - 216 274,27;        
напольная плитка - 94 252,50;         
 флаги и подставки- 21 880,00;         
 кулера для воды- 4 шт - 49 792,50;      
оборудование для медпункта: автоклав, дистиллятор воды, облучатель-рециркулятор- 270 

000,00;           
светильники аварийного освещения - 94 150,00;     
стойка - трибуна в актовый зал -  50 759,89;    
инструменты: шлифовальная машина- 1 шт, дрель-шуруповерт- 2 шт, дрель-2 шт, 

газонокосилка- 2 шт.- 45 813,88;        
 мебель для столовой: стол обеденный- 10 шт, стул- 40 шт. - 145 956,00; 
оборудование для пищеблока: машина для очистки овощей- 1 шт, плита электрическая- 1 

шт, котел пищеварочный- 1 шт,  сковорода электрическая- 1шт, устройство для нарезки хлеба- 
1 шт. - 339 047,20.            
  

 
Условия осуществления образовательного процесса 

 Школа находится в  3-х этажном кирпичном здании. Школа рассчитана на 800 мест.  
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На конец учебного года обучалось 1096 детей  в 50 классах-комплектах со средней 
наполняемостью 21 обучающийся. 
Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных 
программ: начального общего образования - 4 года, основного общего образования - 5 лет, 
среднего  общего образования - 2 года. Продолжительность учебного года:  

• 1 классы - 33 учебные недели,  
• 5,6,7,8,10 - 35 учебных недель,  
• 2,3,4,9,11 классы - 34 учебные недели.  

Продолжительность урока для 1-х классов: сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут; ноябрь-
декабрь - 4 урока по 35 минут; январь-май - 4 урока по 45 минут (п. 10.10 СанПиН). 
В 2-11 классах продолжительность урока составляет 40 минут.  
Занятия организованы в две смены:  
В I смену занимаются: 1,2,3, 4, 5 ,8,9,10,11 классы; 
Bо  II смену занимаются:  6, 7 классы, при возможности 2 потока они также могут приходить на 
уроки к 11. 30.  
На сегодняшний день школа оказывает следующие виды образовательных услуг:  
-     общеобразовательное обучение; 
-  развивающее обучение «Школа 2100»;  
- специальное (коррекционное) обучение; 
- обучение на дому детей с ОВЗ; 
- дистанционное обучение; 
- дополнительные платные образовательные услуги; 
- профильное обучение. 
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 1 классах, шестидневной учебной 
недели – во 2-11 классах. Учебная нагрузка для обучающихся зависит от недельной учебной 
нагрузки. 
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую (в 
соответствии с продолжительностью шестидневной учебной недели).  
Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности. 
Часы компонента образовательного учреждения используются для углубленного изучения 
учебных предметов федерального компонента, для введения новых учебных и элективных 
предметов, спецкурсов.  
Национально-региональный  компонент представлен следующими предметами:  
- литературное краеведение  во 2-4 классах – 1 час в неделю; 
- культура народов Ямала с 5 по 7 класс – 1 час  в неделю;  
-  география Ямало-Ненецкого автономного округа в 8 классе – 1 час в неделю. 

В начальной школе – 22 класс - комплект. 
В 1-4 классах  реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО). Учебный план 1-4  классов составлен на основе 
программы «Школа России». В 5-8 классах реализуется федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). 
Школа реализует учебные планы базового и профильного уровней обучения.  В  9-х классах 
осуществляется предпрофильная подготовка, в 10-11 классах организовано мультипрофильное 
обучение (химико-биологический, информационно-математический, социальный профили, 
группы индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) и универсальное (непрофильное) 
обучение).  
  На базе школы функционируют три кадетских класса (6 к, 7 к, 8 к).  
В 4 классах  введен  в обязательную часть образовательной программы  учебный курс «Основы 
религиозной культуры и светской этики» в объеме 34 часа. 
Промежуточная  аттестация обучающихся   обеспечивает контроль за эффективностью учебной 
деятельности, образовательного процесса в целом и является основанием для решения вопроса  
о переводе учащихся в следующий класс. 
В школе выбрана модель внутришкольной профилизации. В 2015-2016 учебном году 
реализовался химико-биологический, информационно-математический, социальный профили, 
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группы индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) и универсальное (непрофильное) 
обучение.  
 Структура управления школой традиционна. Непосредственное руководство школой 
осуществляет директор школы, назначенный учредителем, и ответственные за  учебно-
воспитательную и воспитательную  работу. 
В школе функционируют – педагогический совет, методические объединения, классные 
родительские комитеты, Управляющий  совет школы, общешкольный родительский комитет, 
Совет отцов, Совет профилактики, школьное самоуправление СМС и развивается росси́йское 
движе́ние шко́льников (РДШ). РДШ— общероссийская общественно-государственная детско-
юношеская организация. Образована 29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента 
РФ № 536. Создана при Федеральном агентстве по делам молодёжи. Декларируемая цель - 
совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего 
поколения. Членство допускается с 8 лет.  
Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся.   
Охрана образовательного учреждения осуществляется круглосуточно. С января  2008  года 
установлена и функционирует противопожарная сигнализация по школе.  
Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные коллективом школы:  
• разработан паспорт безопасности школы; 
• разработана нормативно-правовая база по безопасности школы; 
• установлена автономная пожарная сигнализация; 
• реализован план работы по безопасности, который включал: изучение правил дорожного 
движения, правил пожарной безопасности, правил техники безопасности в рамках предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 
Обеспечение здоровьесберегающего характера учебно-воспитательного процесса является в 
школе одним из приоритетных. Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими 
работниками ГБУЗ Тазовская Центральная районная Больница. 
В школе сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий:  
• ежегодный мониторинг состояния здоровья обучающихся; 
• медицинские осмотры, регулярная вакцинация; 
• витаминизация готовых блюд и витаминотерапия; 
• контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с санитарными 
нормами и правилами; 
• организация динамических перемен и физкультурных пауз во время уроков; 
• проведение дней здоровья; 
• занятия спортивных секций; 
• спортивно – массовые мероприятия 
• Одно из главных направлений здоровьесберегающего образования учащихся - 
сбалансированное питание. В школе есть столовая, с количеством 200 посадочных мест. Она 
оснащена соответствующим оборудованием и в ней работают квалифицированные специалисты. 
Все дети получают двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Горячим питанием охвачены 1 
– 11 классы (это составляет 100 %). 
С 2010 года  начата реализация совместного  проекта с ООО «Газпром Добыча Ямбург» -  «Я 
выбираю специальность». С 2011 по 2014  годы 20 выпускников 9 и 11 классов получили 
сертификаты участников проекта «Я выбираю специальность».  
Материально-техническая база школы включает:  спортивный зал; тренажерный зал; актовый 
зал на 400 мест; 42 функционально-пригодных кабинета; 2 компьютерных класса; лабораторию 
для проведения опытов и экспериментов по физике, химии и биологии,  библиотеку;  
мастерские (обслуживающий труд, кулинария,  слесарная и столярная), мобильные кабинеты 
географии (№ 330), биологии (№338), химии (№304), 3  лингафонных кабинета (№№324, 332, 
254), медиатеку,  2 оборудованных медицинских кабинета.  Медицинское обслуживание 
обучающихся осуществляется ГБУЗ Тазовская Центральная Районная Больница.   
Школа имеет выход в международную коммуникативную систему Интернет.  
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В школе успешно функционирует автокласс, в котором бесплатно за год обучается 60 
школьников из трех образовательных организаций (МБОУ ТСОШ, МКОУ ГСОШ, МКОУ 
ТМОШИ).  
МБОУ ТСОШ внесена в национальный реестр как лучшее образовательное учреждение. 
Учителя, ученики, родители участвуют и побеждают в конкурсах, являются обладателями 
премий Главы. 
В прошедшем учебном году школа продолжала работу над темой: «Создание 
информационно-развивающей среды при переходе на ФГОСы второго поколения». 
В соответствии с темой методической работы перед педагогическим коллективом школы 
была поставлена цель — создание необходимых условий для формирования и развития 
личностных, УУД, компетенций и компетентностей, в соответствии с индивидуальными 
способностями, возможностями и состоянием здоровья обучающихся. 
МБОУ ТСОШ ставила следующие задачи: 
С целью формирование социально - активной личности, сочетающей в себе высокие 
нравственные качества используются следующие направления воспитательной деятельности 
школы: гражданско-патриотическое, нравственно - правовое, общественно-социальное, 
спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, трудовое. 
Виды внеклассной и внеурочной деятельности: учебно - познавательное, культурно - 
просветительское, общественно - патриотическое, физкультурно - оздоровительное, 
нравственно - правовое, художественно-эстетическое, лекционно - образовательное. 
В школе действуют: организация школьников СМС, школьная организация волонтёров 
«Доброе сердце» и «Мегафон», отряд ЮИД, поисковый отряд «Альфа», отряд туристической 
направленности «Азимут». 

Анализ учебной работы начальной школы  
 

          Основными  задачами и направлениями работы педагогического коллектива начальной 
школы в 2016-2017 учебном году были: 

1. Реализация ФГОС НОО. 
2. Реализация ФГОС НОО ОВЗ. 
3. Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления ООП НОО и АООП НОО  7.2   в соответствии с  ФГОС НОО и ФГОС НОО 
ОВЗ. 

4. Совершенствование образовательного процесса: использование данных мониторингов 
для тактического и стратегического планирования УВР, реализация модели «1 ученик - 
1компьютер», реализация курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 
(ОРКСЭ). 

5. Совершенствование педагогического мастерства через систему повышения 
квалификации (КПК), курсовой переподготовки. 

6. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического 
опыта (ППО). 

7. Создание условий для повышения качества  образования: 
освоение и внедрение в обучении современных образовательных подходов (системно-

деятельностного подхода, информационно-коммуникационных технологий, метода 
проектов в практической деятельности); создание условий для адаптивной среды 
первоклассников при поступлении в школу («Школа будущих первоклассников»); 
четвероклассников при переходе из начальной школы в основную; организация 
внеурочной деятельности. 

8. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  
развития их  ключевых компетенций и формирования УУД путем применения новых 
образовательных технологий и методов активного обучения. 

9. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные (пониженные) 
интеллектуальные способности. 

10. Развитие системы просветительской и консультативной работы с родителями по 
вопросам обучения, воспитания и развития обучающихся. 
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Педагогический стаж учителей начальных классов: 

До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 30 лет Более 30 лет 
2 6 11 4 

 

 

 

 

 

 

Количес

тво 
педагогов 

Образование 

 
Квалификационная категория 

выс

шее 
сре

днее 

высш

ая 
перв

ая 
не  

имеют 
категории 

соответст

вие 

23 19 4 7 12 4 1 

 

 

 

9%

26%

48%

22%

Уровень стажа педагогов начальной школы 
МБОУ ТСОШ

до 5-ти лет
от 5-ти до 10-ти лет
от 10-ти до 30-ти лет
более 30-ти лет
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Общие итоги обучения в начальной школе МБОУ ТСОШ 
за 2016-2017 учебный год 

 

          В 2016-2017 учебном году в начальной школе применялись следующие формы 
обучения: классно-урочная, внеурочная, индивидуальная и дистанционная.  

          В МБОУ ТСОШ – 22 класса-комплекта. По  УМК  «Школа России»  работают 22 
класса-комплекта, в том числе  4 класса детей с ОВЗ.  1-4  классы  реализуют ФГОС НОО.  Один 
первый класс (1е) реализует ФГОС НОО ОВЗ и работает по АООП НОО, вариант 7.2. 

Обучение велось по государственной программе, учебно-методический комплект 
представляет собой единую систему подачи и отработки учебно-методического материала: 
программы, рабочие программы, учебно-методическое обеспечение. Вариативность  в школе 
существует не только на уровне систем начального образования, но и в использовании учебно-
методических комплектов: учебников, тетрадей на печатной основе, прописей. 

 
 

Количество обучающихся по параллелям, показатели общей и качественной 
успеваемости по итогам 2016-2017 учебного года: 

 

Кл

асс 
Уча

щ. 
на 
нача

ло 

Уча

щ. 
на 
коне

ц 

Атт

ес- 
това

но 

Успе

- 
ваю

т 

Не 
усп

е- 
ва

ют 

Уч. 
на 
«4» и 
«5» 

Из 
них 
отл

ич- 
нико

в 

Уч. 
с 
од

ной 
«3» 

Об

щая 
усп

. 
% 

Кач. 
усп. 
% 

1 -  е 129/
41 

128/4
2 

Безотметочное обучение 

2 -  е 121/
34 

122/3
4 

122/3
4 

122/3
4 

1/1 75/15 14/0 10/
1 

100
% 

61,5% 

3 -  и 109/
28 

109/2
8 

109/2
8 

108/2
7 

1/0 68/11 20/4 5/1 99
% 

62,4% 

4 -  
е 

104/
24 

101/2
4 

101/2
4 

99/24 2/0 65/8 19/0 10/
5 

98
% 

64,4% 

Итого 
по 
школе 

463/
12 

460/1
2 

332/8
6 

328/8
5 

4/1 208/3
4 

53/4 25/
7 

99
% 

62,7% 

 
Высокие показатели общей и качественной успеваемости в текущем учебном году: 
2 классы: Фильцова Р. А., Царегородцева Т. А., Кобзева Е. К. 
3 классы: учителяБелобаева С. П, Иванченко Д. С. 
4 классы, учителя Надеина Е. А.,Шулепова Т. В.,  Познякова Л. В. 



10 

 

 

Сравнительные  показатели общей и качественной успеваемости по итогам  
пяти  лет обучения 

Паралле

ль 
2012-2013 

учебный год 
2013-2014 

учебный год 
2014-2015 

учебный год 
2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 
Об

щая 
усп.  

Ка

ч. усп. 
Общ

ая усп.  
Ка

ч. усп. 
Обща

я усп.  
Ка

ч. усп. 
Об

щая 
усп.  

Ка

ч. усп. 
Об

щая 
усп.  

Ка

ч. усп. 

 2 – е 97,9 67 83,3 69,
6 

96,9 62,
2 

98,
2 

63,
2 

10
0% 

61,
5% 

3– е  100 64
,8 

98 59 99 60 99 67,
6 

99
% 

62,
4% 

4 – е  96,6 63
,2 

100 61 100 60,
1 

96,
3 

59,
3 

98
% 

64,
4% 

Итого 98,2 65
,1 

98,6 63,
4 

98,7 60,
1 

96 63,
3 

99
% 

62,
7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

97,90%

83,30%

96,90% 98,20% 100%
100% 98% 99% 99%

99%96,60%
100% 100%

96,30% 98%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2012-2013 уч. 
год

2013-2014 уч. 
год

2014-2015 уч. 
год

2015-2016 уч. 
год

2016-2017 уч. 
год

Сравнительный анализ общей успеваемости 
обучающихся 2-4-х классов за пять лет 

2-е классы

3-е классы

4-е классы

67,00%

69,60%

62,20%
63,20%

61,50%

65%

59%
60%

68%

62,40%
63,20%

61%
60%

59,30%

64,40%

52,00%
54,00%
56,00%
58,00%
60,00%
62,00%
64,00%
66,00%
68,00%
70,00%
72,00%

2012-2013 уч. 
год

2013-2014 уч. 
год

2014-2015 уч. 
год

2015-2016 уч. 
год

2016-2017 уч. 
год

Сравнительный анализ качественной успеваемости 
обучающихся 2-4-х классов за пять лет

2-е классы

3-е классы

4-е классы
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Результаты Всероссийских проверочных работ 
в 4-х классах МБОУ ТСОШ 

 
Анализ результатов ВПР по русскому языку (по классам) 

Класс Общая успеваемость, 
кол-во (%) 

Качественная успеваемость, 
кол-во (%) 

4 "А" 21 (84%) 16 (64%) 
4 "Б" 19 (100%) 15 (79%) 
4 "В" 21 (95,5%) 18 (81,8%) 
4 "Г" 20 (91%) 13 (59%) 

4 "Д"  (АООП НОО 
ОВЗ) 

6 (66,7%) 1 (11,1%) 

ИТОГО: 86 (88,6%) 62 (63,9%) 
 

 
  

 
 
 

98,20% 98,60% 98,70% 96,00%
99%

65% 63%
60%

63% 63,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2012-2013 
уч. год

2013-2014 
уч. год

2014-2015 
уч. год

2015-2016 
уч. год

2016-2017 
уч. год

Сравнительный анализ общей и качественной 
успеваемости обучающихся начальных классов за 

пять лет

общая        
успеваемость

качественная 
успеваемость
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Общая гистограмма отметок 
 
 

 
Анализ результатов ВПР по математике (по классам) 

 
Класс Общая успеваемость, 

кол-во (%) 
Качественная успеваемость, 

кол-во (%) 

4 "А" 23 (92%) 19 (76%) 
4 "Б" 21 (100%) 16 (76,2%) 
4 "В" 21 (95,5%) 18  (81%) 
4 "Г" 21 (91,3%) 18 (78,3%) 
4 "Д"  

АООП НОО 
ОВЗ) 

4 (50%) 2 (25%) 

ИТОГО: 90,9% 75,8% 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Общая гистограмма отметок 
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Анализ результатов ВПР по окружающему миру (по классам) 

Класс Общая успеваемость, 

кол-во (%) 

Качественная успеваемость, 

кол-во (%) 

4 "А" 24 (96%) 11 (44%) 

4 "Б" 20 (100%) 20 (100%) 

4 "В" 22 (100%) 17 (77,3%) 

4 "Г" 21 (91,3%) 13 (56,5%) 

4 "Д"  

АООП НОО 

ОВЗ) 

8 (88,9%) 0% 

ИТОГО: 95,9% 61,6% 
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Общая гистограмма отметок 

 

 

Успешность выполнения ВПР по Русскому языку в 4-х классах составила 65% 
Успешность выполнения ВПР по Математике составила 64% 
Успешность выполнения ВПР по Окружающему миру составила 59% 
 

Мониторинг формирования  УУД выпускников начальной школы  
  

Уровень 
сформированн

ости 

УУД 
Личност
ные 

 

Регулятив
ные 

 

Познаватель
ные 

 

Коммуникатив
ные 

 
Высокий  58 

(57,4%) 
46 (45,5%) 48 (47,5%) 42 (41,6%) 

Средний  29 
(28,7%) 

37 (36,6%) 27 (26,7%) 38 (37,6%) 

Низкий 14 
(13,9%) 

18 (17,8%) 26 (25,7%) 21 (20,8%) 

 

Работа с мотивированными (одаренными)  и слабоуспевающими обучающимися 
начальной школы МБОУ ТСОШ 

 
          В МБОУ ТСОШ разработаны индивидуальные планы работы со слабоуспевающими 

детьми. В течении учебного года, педагогами велась активная работа по развитию 
познавательной активности неуспевающих обучающихся. Используется разноуровневая 
дифференциация заданий на всех этапах урока. Велась работа по информированию родителей 
об успехах обучающихся. На конец учебного года  в школе 4/1  (что составляет 0,8% от общего 
числа обучающихся 1-4-х классов) обучающихся имеют неудовлетворительные отметки по 
одному или нескольким предметам. Из них 1 обучающаяся из класса для детей с ОВЗ. Эти дети 
в силу своих психологических особенностей имеют стойкую неуспеваемость, несмотря на всю 
проделанную работу.  

         Все обучающиеся  были представлены на РПМПК для изменения образовательного 
маршрута. 
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          В течение учебного года учащиеся начальной школы приняли участие в 
международных, всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, викторинах для младших 
школьников: (УРФО, Международный (интеллектуальный) Эрудит-марафон учащихся, 
Международный проект videouroki.net, Всероссийский дистанционный проект «Инфоурок», 
Всероссийская дистанционная  предметная олимпиада «Пятёрочка», Всероссийские 
дистанционные олимпиады по основным предметам и творческие конкурсы  на 
образовательном  портале «Центр развития мышления и интеллекта», сайт  http://vot-zadachka.ru,  
Всероссийская олимпиада школьников по основам православной культуры, интеллектуально 
развивающий портал  
«Рыжий Кот» (центр современных дистанционных образовательных технологий»),  «Фактор 
роста», «Арт-талант», Международный конкурс детских исследовательских работ (проектов) 
«Мои первые открытия», центр «Снейл» и д.т.) 
         Обучающиеся 3-х классов приняли участие в  ежегодной районной интеллектуальной игре 
"Эврика", где в командном соревновании команда «Грамотеи» (Волков Максим, Лазарев 
Матвей, Салиндер Галина, Салиндер Лидия, Саратов Владислав, Чурина Эвелина, Ядне Петр)  
заняла 1-ое место, а команда "Умка" ( Вьюшкин Андрей, Головач Владимир, Дьякова Виктория, 
Иванова Любовь, Клявдин Вячеслав, Кот Илья, Пугаева Ксения) заняла 2-ое место. 

           В этом учебном году обучающиеся 4-х классов впервые приняли участие в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников. Также в этом году,  впервые в рамках 
Всероссийской олимпиады школьников в школьном этапе принимали участие обучающиеся 4-х 
классов. В олимпиаде по русскому языку приняли участие – 35 человек, по математике – 41 
человек.  

       Победителей и призеров подготовили педагоги: Надеина Е. А., Шулепова Т. 
В.Познякова Л. В., Васильева Л. А. 
Также обучающиеся 4-х классов приняли участие в районной предметной олимпиаде по 
основным предметам. По русскому языку- 12 уч., по математике – 12 уч., по окружающему 
миру – 13 уч., по английскому языку – 11 уч. 
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Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 
по русскому языку 

 
Класс Ф.И. обучающегося Ф.И.О. 

руководителя 
Результат 

4 "Г" Перехватова Софья Васильева Л. А. 1 место 
4 "Г" Гребенюк Александра Васильева Л. А. II место 
4 "Б" Жердева Екатерина Шулепова Т. В. III место 

 
 

Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 
по математике 

 
Класс Ф.И. обучающегося Ф.И.О. 

руководителя 
Результат 

4 "Г" Щербатюк Софья Васильева Л. А. 1 место 
4 "Г" Перехватова Софья Васильева Л. А. III место 

 
Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 

по окружающему миру 
 

Класс Ф.И. обучающегося Ф.И.О. 
руководителя 

Результат 

4 "Б" Кукарская Ксения Шулепова Т. В. II место 
4 "А" Чертенко Иван Надеина Е. А. Грамота за 

участие 
 

Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 
по английскому языку 

 
Класс Ф.И. обучающегося Ф.И.О. 

руководителя 
Результат 

4 "Г" Щербатюк Софья Никитина А. Ш. II место 
4 "А" Шестерикова Виктория Шкарупа Л. Н. II место 
4 "В" Попов Никита Шкарупа Л. Н. III место 
4 "Б" Кукарская Ксения Шкарупа Л. Н. III место 
4 "А" Кусаева Анна Шкарупа Л. Н. III место 

 
 
8 обучающихся  2-4-х классов МБОУ ТСОШ в 2016-2017 учебном году  приняли участие в  

районной конференции юных исследователей «Мой первый доклад».  
 

Итоги районной конференции юных исследователей 
" Мой первый доклад": 

 
К

ласс 
Ф.И. обучающегося Ф.И.О. 

руководителя 
Направлен

ие 
Место 

3 
"А" 

Андриенко Александра Белобаева С. 
П. 

природоведе
ние и экология 

III место 

4 
"Б" 

Герасименко Виктория Шкарупа Л. 
Н. 

лингвистика участие 

3 
"А" 

Иванова Любовь Белобаева С. 
П. 

история III место 
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2 
"А" 

Молокова Мария Пронькина 
Н. Г. 

медицина 1 место 

3 
"Б" 

Руденко Александра Иванченко 
Д. С. 

медицина 1 место 

3 
"Б" 

Харитончик Артем Иванченко 
Д. С. 

природоведе
ние и экология 

участие 

4 
"А" 

Чертенко Иван Надеина Е. 
А. 

история III место 

4 
"А" 

Шестерикова Виктория Надеина Е. 
А. 

природоведе
ние и экология 

1 место 

 
Педагоги MБОУ ТСОШ развивают  творческие способности обучающихся в ходе 

предметных недель, праздников, утренников, конкурсов, олимпиад.В течение учебного года 
прошли  предметные недели, посвященные русскому языку, математике, окружающему миру, 
литературному чтению.  
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Реализация Федеральных Государственных образовательных стандартов начального 
общего образования (ФГОС НОО) 

 
          Начальная школа всегда была составной частью всей системы непрерывного 

образования.     Основными результатами образования в начальной школе, согласно ФГОС 
НОО, стали: 
- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе; 
- воспитание умения учиться  способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 
- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 
познавательной, саморегуляции. 

 

Материально–техническое обеспечение  ФГОС 

          Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации ООП НОО и созданию соответствующей образовательной и 
социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности в МБОУ ТСОШ  образовательный процесс обеспечен мебелью, 
хозяйственным инвентарём. 

          Общее количество компьютеров персональных мобильных на начало 2016/2017 
учебного года - 324. В начальной школе  имеется 10 интерактивных досок, 10 мультимедиа 
проекторов для учебных аудиторий, 6 принтеров, место рабочее преподавателя – 4 (ноутбук, 
фотоаппарат цифровой, веб-камера, планшет, многофункциональное устройство Epson), 
конструкторы первороботыLEGO – 31, планшет студийный – 9. 

 
          Все кабинеты начальных классов находятся в хорошем состоянии. В классах есть доступ к 
сети Интернет. Согласно требованиям СанПин в классах размещена ученическая мебель,  
регулируемая по высоте.  При организации обучения используется учебно-методический 
комплекс  «Школа России». Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 
Электронные образовательные ресурсы приобретены как за счет средств школы (электронная 
поддержка уроков), так и за счет личных средств учителя. 
В школе организован доступ к сети Интернет. Доступ к небезопасным сайтам ограничен  

фильтром безопасности. 
 

 
Методическое сопровождение  

В  МБОУ ТСОШ создана система методической работы, которая обеспечивает 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Методическая работа (работа с педагогическими кадрами), включает в себя мероприятия 
направленные на формирование и наращивание необходимого и достаточного кадрового 
потенциала школы, что обеспечивает соответствие новым образовательным реалиям. 

           За отчётный период 2016-2017 учебного года организация работы методического 
объединения учителей 1-4 -х классов  была связана с методической работой школы, учителя 
работали над решением проблемы школы на 2013-2018 гг.: «Создание деятельностно - 
компетентностной модели образования в условиях перехода на ФГОС второго поколения. 
Проведено 5  заседаний МО. 

 
          На заседаниях методических объединений были рассмотрены следующие вопросы и 

проблемы: 
1. Планирование и организация методической работы на 2016-2017 учебный год.  
2. Системно - деятельностный подход на уроках в начальной школе (понятие, система 

дидактических принципов,  проектирование и структура урока, (1кл). 
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3. Учебная мотивация как средство повышения качества образования  (создание ситуации 
успеха, типология неуспевающих обучающихся, формирование мотивации посредством 
использования активных форм работы) (1кл.) 

4. Оценка достижений планируемых результатов (планируемые результаты, как основа 
оценки достижений стандарта, портфолио обучающегося)(1кл., 4 кл.) 

5. Реализация ФГОС через внедрение комплекса образовательных технологий 
деятельностного типа образовательной системы УМК "Школа России"  (технология 
проблемного диалога, технология продуктивного чтения, современные требования 
предъявляемые к урокам русского языка) (2кл.). 

6. Создание развивающей образовательной среды (актуальные проблемы, формирование 
УУД,современные требования предъявляемые к урокам математики, духовно-нравственное 
воспитание в свете требований ФГОС НОО)  (2кл.) 

7. Повышение компетентности педагогов - путь повышения компетентности обучающихся 
(контрольно-оценочная деятельность, современные требования предъявляемые к урокам 
окружающего мира, нетрадиционные приемы и методы обучения ) (2кл.) 

8. Влияние ИКТ на повышение учебной мотивации учащихся (нетрадиционные формы урока 
с ИКТ, мастер-класс по работе с интерактивной доской) (3кл., 4 кл.,  ОВЗ) 

9. Создание образовательного пространства для самореализации обучающихся (методы и 
формы диагностики) (3кл.) 

10. Формирование УУД в рамках ФГОС НОО ОВЗ (ключевые особенности) (ОВЗ). 
11. Формирование логического мышления на основе интегративно-дифференцированного 

подхода при работе с детьми с ОВЗ (эффективные методы и приемы, современные 
образовательные технологии) (ОВЗ). 

12. Современный урок в соответствии с ФГОС НОО – индивидуальная стратегия 
профессионального роста (4 кл.). 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         За отчетный период курсы повышения квалификации  прошли  9   педагогов (39%). Из 

них 5 человек (21, 7%) прошли курсы по проектированию образовательного процесса для детей 
с ОВЗ  в рамках ФГОС НОО ОВЗ. 

          Прошли дистанционное обучение по проведению Государственной итоговой 
аттестации в качестве организатора в аудитории   - 3 педагога (13%), в качестве члена ГЭК -  1 
педагог (4,3%) . 

    В  дистанционных  вебинарах, мастер-классах и открытых уроках  издательства 
"Просвещения" и "Бином" приняли участие 23  педагога (100%). Тематика вебинаров: 
"организация контрольно-оценочной деятельности на уроках на примере курса "Литературное 
чтение". Ресурсы УМК "Школа России", "развиваем пространственное и конструкторское 
мышление младших школьников, используя учебники и дополнительные пособия издательства 
"Просвещение", Вебинары по подготовке к ВПР по математике, русскому языку и 
окружающему миру "Готовимся к ВПР", "Формирование ИКТ-компетентности младших 
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школьников средствами УМК издательства "Просвещение", "Особенности содержания 
проектной деятельности в начальной школе" и т.д. 

 В III международной дистанционной практико-ориентированной конференции "Инновации 
для образования", проводимой на портале "Образовательная галактика Intel"с 21.09.2016г. по 
11.11.2016г.  приняли участие 4 педагога  (Завадецкая Т. Н., Кобзева Е. К., Максаева О. В., 
Пронькина Н. Г.)  (17,4%). 
       В мастер - классе, проводимом МКУ «Информационно-методический отдел» УО 
администрации г. Самары с использованием дистанционных  образовательных  технологий 
"Онлайн сервисы визуализации в образовательном процессе" приняли участие 3 педагога  
(Вахрушева С. А., Кобзева Е. К., Понькина Н. Г.) -(13%) 

          В 1 части (круглый стол)  районного практико-ориентированного семинара по теме: 
"Системно-деятельностный подход на уроках в начальной школе согласно ФГОС" приняли 
участие 2 педагога  (Завадецкая Т. Н. "Реализация системно-деятельностного подхода в 
начальной школе через проектную и исследовательскую деятельность обучающихся", 
Вахрушева С. А.  "Использование кинезиологических упражнений в урочной деятельности при 
работе с обучающимися с ОВЗ")  (8,7%). 

          В марте 6 педагогов (26%)  начальной школы (Васильева Л. А., Вахрушева С. А., 
Ещенко Е. С., Кобзева Е. К., Мацюця Г. В., Пронькина Н. Г.) приняли участие в Методической 
неделе: «Эффективное внедрение современных педагогических технологий как условие 
успешного развития личности». Были проведены открытые занятия по внеурочной 
деятельности, мастер классы, классный час. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Реализация модели «1 ученик - 1 компьютер» 
          В рамках реализации модели «1 ученик - 1 компьютер» все классы оснащены 

мультимедийным оборудованием. В результате каждый ученик 2-4-ых классов имеет 
возможность работать с СМРС на  уроках  и во внеурочное время. 
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          В нашей школе существует несколько основных направлений реализации модели 
электронного обучения «1 ученик- 1 компьютер»: 

• использование ClassMate PC на занятиях по различным предметам (особенно эффективно 
проходят уроки по рисованию, русскому языку, математике, окружающему миру). Это 
дает возможность быстрой обратной связи как со всем классом, так и с отдельным 
учеником. Таким образом,  реализуется личностно ориентированное обучение, когда 
каждый учащийся работает с заданиями определенного уровня в индивидуальном темпе; 

• создание и использование в урочной и внеурочной деятельности локальной Wiki-среды. 
Речь идет об эффективной форме организации как индивидуальной, так и групповой 
работы, которая включает в себя создание и редактирование совместных статей, 
презентаций итоговых работ, а также дает возможность развивать у учащихся навыки 
сетевого этикета, сотрудничества, умение лаконично излагать свои мысли. 

         Работа с ClassMate PC может организуется различными способами, позволяющими 
реализовать на уроках многообразие заданий: 

• групповой чат дает школьникам возможность видеть на своем мониторе собственную 
работу и работы всех одноклассников и, соответственно, выполнять работу над 
ошибками; 

• тесты, результаты выполнения которых каждым учеником и классом в целом сразу 
получить мониторинг выполнения тестов в процентах, в виде диаграмм; 

• в программе NoteTaker с использованием мини-сканера и цифрового пера учащиеся 
выполняют задания на обычной бумаге; Classmate PC переводит рисунок или заметку в 
графический файл, после чего работу любого ученика можно продемонстрировать на 
мониторах Classmate PC или вывести на интерактивную доску; 

• электронные пособия-тренажеры позволяют каждому учащемуся выполнять задания в 
своем темпе и самому проверять правильность их выполнения. 

           В рамках реализации проекта «1 ученик -  1 компьютер» педагоги принимали участие 
в различных мероприятиях: 

1. IIIмеждународная дистанционная практико-ориентированная конференция «Инновации 
для образования», проводимая на портале «Образовательная галактика Intel». 

2. Мастер - классе, проводимый МКУ «Информационно-методический отдел» УО 
администрации г. Самары с использованием дистанционных  образовательных  
технологий «Онлайн сервисы визуализации в образовательном процессе». 

3. Мастер-класс «Использование образовательной модели «1 ученик – 1 компьютер» в 
рамках школьной методической недели. 

 
Реализация Федеральных Государственных образовательных стандартов начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (ФГОС 
НОО ОВЗ) 

 
          С 1 сентября 2016 года вошел в действие Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ). 

          Стандарт регулирует отношения в сфере образования следующих групп обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья: глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
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с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, со сложными 
дефектами (далее дети с ОВЗ). 

           Стандарт разработан на основе Конституции и законодательства Российской 
Федерации с учетом Конвенции ООН о правах ребенка и Конвенции ООН о правах инвалидов, 
региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

          В МБОУ ТСОШ  была проведена работа по обеспечению  введения ФГОС НОО ОВЗ, 
разработан план график. 

         С 1 сентября в школе обучается один 1-й класс по АООП НОО вариант 7.2., 
реализующий ФГОС НОО ОВЗ. И один обучающийся 1-го класса находится на индивидуальном 
обучении по предметам: русский язык и математика по АООП НОО вариант 5.1. 

         В школе разработаны и утверждены АООП НОО. Педагоги прошли курсы повышения 
квалификации по темам: "Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ 
в общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС НОО ОВЗ". 

Педагоги и учащиеся обеспечены учебно-методическими и информационными ресурсами: 
печатными и электронными носителями научно-методической, учебно-методической, 
программно-методическими, инструктивно-методическими материалами, цифровыми 
образовательными ресурсами и т.д. Созданы условия для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры МБОУ ТСОШ. 

       Образовательный процесс строился в соответствии с психо-физическими особенностями 
обучающихся. 

 
  

Организация внеурочной деятельности в начальной школе 
 в рамках ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ 

 

          Содержание и направления внеурочной деятельности в начальной школе складывалось 
из пожеланий родителей и детей (выявление запросов родителей и интересов детей).  

Доля обучающихся 1-х классов, охваченных различными направлениями 
внеурочной деятельности (%) 

 

 

 
Доля обучающихся 2-х классов, охваченных различными направлениями 

внеурочной деятельности (%) 
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Доля обучающихся 3-х классов, охваченных различными направлениями 
внеурочной деятельности (%) 

 
 

Доля обучающихся 4-х классов, охваченных различными направлениями 
внеурочной деятельности (%) 

 

 
 

          Наиболее востребованным среди 1-х классов стало духовно-нравственное направление. 
На параллели реализовывали программу «Уроки нравственности». В рамках 
общеинтеллектуального направления работали объединения «Учись учиться», «Заниматика», 
«Почемучка», «Вдумчивое чтение»,  дети участвовали в различных олимпиадах, 
интеллектуальных играх. На секции «Подвижные игры» дети играли, выполняли ОРУ, учились 
выручать друг друга, работать в команде. А.И.Серова работала в объединении «Умелые руки», 
где первоклассники осваивали навыки бумагопластики. Л.Н.Нестеренко работала в объединении 
«Ритмика» для 1-4-х классов обучающихся с ОВЗ 

          На параллели 2-х классов в этом году работали объединения: «Уроки нравственности»  
(духовно-нравственное направление),  «Умники и умницы» (общеинтеллектуальное 
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направление), «Подвижные игры» (спортивно-оздоровительное направление) ,«Умелые руки» 
(общекультурное). 

На параллели 3-х классов  в общеинтеллектуальном направлении работали объединения 
«Умники и умницы», «Учись учиться», а также «Вдумчивое чтение», где дети читали книги, 
учились прогнозировать содержание книги до чтения, отбирать по теме, жанру, авторской 
принадлежности, ориентироваться в мире книг, выражать свои мыли, аргументировать свою 
точку зрения. Создавали проекты о книгах. 

   На параллели 4-х классов объединение  «Азбука здоровья»реализовывало духовно-
нравственное направление и на формирование у ребенка ценности здоровья, чувства 
ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков 
учащихся по гигиенической культуре. Также в духовно-нравственном направлении работали 
объединения «Уроки нравственности»  и «Азбука нравственности». 

        В  во всех классах для обучающихся с ОВЗ работало объединения «Ритмика» 
(спортивно-оздоровительное), «Умелые руки» (общекультурное), в общеинтеллектуальном 
направлении работали объединения «Умники и умницы» и «Учись учиться».  

 
Рейтинг направлений внеурочной деятельности среди 1-4 классов (%) 
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Анализ работы с родителями. 

         Большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывают 
родители учащихся. В школе организован родительский комитет, состоящий из родителей – 
председателей родительских комитетов классов и председателя родительского комитета. Вместе 
с родительским комитетом школы и педагогами школы решались многие вопросы учебно-
воспитательной работы. 

Основными формами работы с родителями в школе являются: 
• родительские собрания (как классные, так и общешкольные); 
• родительский всеобуч; 
• индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации школы; 
• консультации для родителей педагога – психолога, учителя-логопеда. 
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          В прошедшем учебном году были проведены пять общешкольных родительских 
собраний, два из которых с родителями будущих первоклассников. Родительские собрания 
показали хорошую работу классных руководителей с родителями учащихся. Во всех начальных 
классах на собраниях высокая посещаемость родителей (около 94%). 

 

 

 

 

 

 

          Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями индивидуальные 
беседы с классными руководителями и администрацией. Во время подобных бесед учителя и 
администрация имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить 
волнующие родителей проблемы.  

В 2016-2017 учебном году продолжил  свою работу проект  «Школа будущего 
первоклассника». Было сформировано 6 групп дошкольников (всего 140 человек), которые 
знакомились со школой, с новыми требованиями к обучению согласно ФГОС НОО. Классные 
руководители будущих первоклассников предложили родителям заполнить анкеты по выбору 
деятельности детей внеурочной деятельностью. По результатам анкетирования родителей 
можно говорить об эффективности проведённой работы и о благоприятном прогнозе в обучении 
и адаптации детей в школе.  

Анализ учебной деятельности  
в 5-11 классах 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 
структура основного общего и среднего общего образования была представлена 28 
общеобразовательными классами со средней наполняемостью 21 человек. 

На начало 2016-2017 учебного года в 5-11-х классах МБОУ ТСОШ обучались 585/117 
обучающихся. В течение 2016-2017 учебного года в 5-11 классы прибыли 19/2 обучающихся, 
выбыли – 18/6 обучающихся. По окончании 2015-2016 учебного года в 5-11-х классах – 586/113 
обучающихся. 
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Представленные статистические данные говорят о повышении численности обучающихся 

МБОУ ТСОШ на всех ступенях обучения. 
Занятия в школе организованы по кабинетной системе. В специализированных 

кабинетах биологии, физики, химии созданы условия для выполнения практической 
части программ. В школе имеются: спортзал, мастерские (кулинария, слесарная и 
столярная) для преподавания часов технологии, два современных компьютерных класса, 
два лингафонных кабинета (332, 254), логопедический кабинет, кабинет 
психологической разгрузки, актовый зал, музей.  

Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ: начального общего 
образования - 4 года, основного общего образования - 5 лет, среднего общего образования - 2 
года. Продолжительность учебного года:  

• 1 классы - 33 учебные недели,  
• 5,6,7,8,10 - 35 учебных недель,  
• 2,3,4,9,11 классы - 34 учебные недели.  
Продолжительность урока для 1-х классов: сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут; ноябрь-

декабрь - 4 урока по 35 минут; январь-май - 4 урока по 45 минут (п. 10.10 СанПиН). 
В 2-11 классах продолжительность урока составляет 40 минут.  
Занятия организованы в две смены:  
В I смену занимаются: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 классы; 
Bо II смену занимаются: 6, 7 классы. 
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 1 классах, шестидневной учебной 

недели – во 2-11 классах. 
Дети с ОВЗ обучаются в специальных (коррекционных) классах (четыре класса в начальной 

школе: 1Е, 2Е, 3Д, 4Д, три класса в основной школе: 5Д, 6Г, 7Г). 
При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление классов, 

наполняемость которых: в основной и средней школе – 20 человек: все классы изучают 
английский язык, 10Б, 11Б классах изучаются английский и немецкий языки.  

Для изучения предмета «Информатика и ИКТ» классы, наполняемость которых 15 человек и 
более, делятся на две группы (в связи с ограниченной вместимостью кабинетов информатики – 
14 посадочных мест): все классы, кроме 5Д, 6Г, 7Г. 

Для изучения предмета «Технология» в 5-11-х классах происходит деление обучающихся на 
две группы: юноши и девушки.  

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую (в 
соответствии с продолжительностью шестидневной учебной недели).  

Часы компонента образовательного учреждения используются для углубленного изучения 
учебных предметов федерального компонента, для введения новых учебных и элективных 
предметов, спецкурсов.  

Национально-региональный компонент представлен следующими предметами:  
- литературное краеведение во 2-4 классах – 1 час в неделю; 
- культура народов Ямала с 5 по 7 класс – 1 час в неделю;  
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- география Ямало-Ненецкого автономного округа в 8 классе – 1 час в неделю. 
 

Результаты учебной деятельности за 2016-2017 учебный год 
Мониторинг оценки информационно-коммуникационной компетентности 

обучающихся 8-х классов в 2016 году. 
24-25 октября 2016 года обучающиеся 8-х классов МБОУ ТСОШ приняли участие в 

мониторинге оценки информационно-коммуникационной компетентности, в котором приняли 
участие 82 человека. 

Общий уровень ИК-компетентности восьмиклассников МБОУ ТСОШ можно обозначить как 
средний. В диаграмме представлены результаты обучающихся в соответствии с основными 
уровнями: 
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В процентном соотношении: продвинутый – 5%; выше среднего – 16%; средний – 45%; 

ниже среднего – 21%; развивающийся – 16%. 
В таблице приведены сводные данным по МБОУ ТСОШ и Тазовскому району. 
 

Общий уровень ИК-компетентности обучающихся  
Наименование 

ОО 
Продвину

тый уровень 
Уров
ень 
выше 

среднего 

Сред
ний 

уровень 

Уров
ень 
ниже 

среднего 

Развиваю
щий уровень 

МБОУ 
Тазовская средняя 
общеобразовательн

ая школа 

4 13 34 17 13 

% 5% 16% 45% 21% 16% 
Тазовский 
район 

7 19 82 73 80 

% 2,7% 7,3% 31,4% 28% 30,7% 
 
Анализ результатов показал, что нужно повысить ИК-компетентность обучающихся, не 

через формальное внедрение компьютерной техники в учебный процесс, а через изменение 
форм и методов образовательного процесса, переключение деятельности детей из строго 
учебной, в учебно-практическую и самостоятельную работу (школьные проекты).  

Выводы: 
1. Обучающиеся, которые показали низкие результаты - нуждаются в коррекционной работе; 
2. Обучающиеся с высокими результатами нуждаются в дополнительном внимании для 

сохранения хорошо сформированной ИК-компетентности.   
Мониторинг внешней оценки динамики читательской грамотности обучающихся 5-х, 

7-х, 9-х классов в 2016 году. 
С 17 по 21 октября 2016 года в МБОУ ТСОШ состоялся мониторинг внешней оценки 

динамики читательской грамотности обучающихся 5-х, 7-х, 9-х классов, в котором приняли 
участие 273 человека. 
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Обучающиеся 5-х и 7-х классов в данном Мониторинге участвовали первый раз, а 
обучающиеся 9-х классов – во второй раз.  

Проведение работы осуществлялось в 5, 7 и 9 классах по одним и тем же измерительным 
материалам. В каждом классе, принимающем участие в исследовании, использовались все 8 
тетрадей. В каждой тетради две части, каждая часть представляла собой текст и ряд вопросов к 
нему. После тестирования обучающиеся заполнили анкету. 

Оценка выполнения работы осуществляется в соответствии с рекомендациями по 
оцениванию выполнения заданий работы «Чтение и понимание текстов». Все обучающиеся 
МБОУ ТСОШ справились с тестовыми заданиями, но с разной долей успеха. В процентом 
соотношении было дано от 13% до 98% правильных ответов. 

Данные, полученные в рамках международных исследований оценки читательской 
грамотности, показывают, что на разных этапах школьного обучения у обучающихся отмечается 
разный уровень осознанности чтения. 

Выводы и рекомендации: 
1. В целом в отмечается существенный рост читательской грамотности школьников с 5 по 9 

класс. Это означает, что в основной школе ведется работа с информационными текстами, 
которая приводит к улучшению понимания текста. Наибольший общий прирост читательской 
грамотности зафиксирован между 5 и 7 классами.  

2.  У обучающихся основной школы наиболее сформированным является умение находить 
нужную информацию в тексте. На втором месте идет умение оценивать сообщения, 
содержащиеся в тексте, и немногим более трудным остается умение интерпретировать эти 
сообщения.  

3. Полученные данные по каждому обучающемуся, позволяют использовать результаты 
исследования для управления качеством образования, а именно, совершенствования работы по 
формированию читательской грамотности.  

4. При проведении работы в образовательном учреждении должна строго соблюдаться 
конфиденциальность информации, получаемой в результате исследования.  

5. Результаты анкетирования обучающихся позволили описать особенности их чтения и 
выявить отличительные характеристики успешных и неуспешных читателей.  

6. Успешными читателями выступают те, кто тратят на чтение много времени, читают с 
удовольствием и любят обсуждать прочитанное, не испытывают трудностей в чтении на уроках, 
обладают довольно обширной домашней библиотекой. 

Реализация ФГОС основного общего образования.  
Урочная деятельность. В МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа ФГОС 

поэтапно вводится на всех ступенях образования, в 2011 году начальная школа с 1 класса 
перешла на обучение по Федеральному государственному стандарту начального общего 
образования (ФГОС НОО), с 2013 года Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) был введен в 5-х классах, с 2018 года 
обучение во всех 10 классах будет осуществляться в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО). 

В школе созданы материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования: учебные кабинеты оснащены современным 
оборудованием. Каждый учитель имеет свое рабочее место, которое включает в себя: 
интерактивную доску, мультимедийный проектор, персональный компьютер. Активно на уроках 
используются мобильные классы, имеются мультимедийные комплексы, видео-уроки по 
учебным предметам. В кабинетах соблюдается санитарный режим, школьные парты 
промаркированы в соответствии с требованиями СанПин.  

На уроках по ФГОС в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах учителя-предметники применяют 
современные педагогические технологии: ведение уроков основано на системно-деятельностном 
подходе, применяют проектные методы обучения, личностно-ориентированное и 
дифференцированное обучение, исследовательские методы, информационно-коммуникационные 
технологии. Информационно-образовательная среда представлена школьным сайтом. 

Все обучающиеся на 100% обеспечены учебниками, соответствующие ФГОС ООО. 
Учебный план для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов составлен на основе Федерального 
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государственного образовательного стандарта основного общего образования с учетом 
особенностей и специфики основной образовательной программы школы. 
Внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 

деятельность в МБОУ ТСОШ организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса, которая предоставляет обучающимся 
возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Материально-технические возможности школы позволяют организовать внеурочную 
деятельность эффективно с учетом потребностей обучающихся. 

Работа занятий организуется и проводится в актовом зале школы, в школьных кабинетах, в 
спортивном зале в соответствии с составленным расписанием, а также с учетом санитарно-
гигиенических норм. В кадетских классах (6К, 7К, 8К) в рамках внеурочной деятельности 
организованы спец. дисциплины. 

На занятиях преподаватели стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как 
организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 
подростков. 

Выводы: 
• Направление и методы реализации федерального государственного стандарта основного 

общего образования актуальны и востребованы современной образовательной системой;  
� Материально-технические возможности школы позволяют организовать урочную и 

внеурочную деятельность эффективно; 
� Особое внимание на уроках и внеурочных занятиях уделяется системно-деятельностному 

подходу и проектной деятельности.  
Всероссийские образовательные акции. 
1. Большой этнографический диктант. 
4 октября 2016 года состоялся по всей России Большой этнографический диктант. Данная 

Всероссийская акция позволила оценить уровень этнографической грамотности населения, их 
знания о народах, проживающих в Российской Федерации. Акция поспособствовала укреплению 
межнационального мира, гармонизации межэтнических отношений, а также привлечению 
внимания к этнографической науке. 

МБОУ ТСОШ была площадкой №14. Всего в акции приняли участие 85 человек в возрасте 
от 15 до 56 лет. Кроме обучающихся и педагогов средней школы участвовали обучающиеся и 
педагоги МКОУ ТШИ.   

В течение 45 минут участникам диктанта предстояло выполнить 30 тестовых заданий. 
Общая сумма баллов, которые можно было набрать за выполнение всех заданий – 100. Самый 
высокий балл по итогам тестирования – 84, самый низкий – 21, средний по площадке – 42,8. 

2. Всероссийский географический диктант. 
20 ноября 2016 года в 12.00 по местному времени, во всех 85 субъектах Российской 

федерации состоялась масштабная образовательная акция – второй Всероссийский 
географический диктант. Организатором его проведения выступило Русское географическое 
общество. 
В МБОУ ТСОШ в 4-х аудиториях писали географический диктант 47 человек, из них 4 

учителя и 43 обучающихся (в 2015 году 131 обучающийся) с 5 по 11 класс. 
Диктант включал в себя 30 тестовых заданий, которые были разделены на три блока. Первый 

состоял из заданий на знание географических понятий и терминов; второй был направлен на 
проверку знание географической карты; третий – на знание географических описаний.  
Высшая оценка, которую можно было получить за диктант, – 100 баллов, низшая – 0.  
Несмотря на то что интерес к диктанту вырос, средняя оценка, как и в прошлом году, – 

тройка. По предварительным данным, уровень географических знаний россиян за прошедший 
год не изменился. Средняя оценка участников – 52 балла (в 2015 году 55 баллов) из 100.  
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Средний балл в МБОУ ТСОШ – 32,8 (в 2015 году было 42,3). Лучший результат – 86 баллов, 
худший – 0. 

3. Всероссийский тест по истории Отечества. 
26 ноября 2016 состоялось Всероссийское тестирование по истории Отечества. Принять 

участие могли все желающие. Организаторами данной акции выступили Молодежный 
парламент при Государственной Думе РФ и Российское военно-историческое общество. Начало 
тестирования – в 11:00 по местному времени. 

Тестовое задание состояло из 40 вопросов с 4 вариантами ответа (правильный только один), 
время выполнения – 40 минут. При выполнении всех заданий можно получить 40 баллов. 

Всего в акции приняло участие 115 человек из них 85 человек из МБОУ ТСОШ, а также 
участвовало 4 учителя истории. Самый высокий балл – 38, самый низкий бал – 11. Средний балл 
по МБОУ ТСОШ – 27,4. 

4. Всероссийский экологический диктант.  
С 15 по 22 апреля 2017 года был проведен Всероссийский экологический диктант на 

параллелях 5-11 классов. Цель проведения диктанта – повышение интереса обучающихся к 
вопросам экологии, экологической безопасности, сохранению и изучению биоразнообразия. 

 
№ 
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ОО 
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Средний балл выполнения 
Диктанта 

5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1. МБОУ 
ТСОШ 

4
9 

6
0 

4
8 

5
8 

3
4 

1
9 

3
7 

2
4 

2
1 

2
8 

2
5 

2
8 

2
9 

2
8 

 
Результаты диктанта показали хороший уровень знаний обучающихся в области экологии. 

Все участники Всероссийского экологического диктанта получили сертификаты и 
благодарственные письма. 

Всероссийские проверочные работы. 
ВПР – это комплексный проект в области оценки качества образования, направленный на 

развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг 
введения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), формирование 
единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к 
оцениванию образовательных достижений обучающихся. 

18-27 апреля 2017 года обучающиеся 5-х классов приняли участие в написании ВПР по 
русскому языку, математике, истории и биологии. 

Результаты ВПР в 5-х классах. Выполнение заданий (в % от числа участников) 
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С 25 апреля по 18 мая 2017 года обучающиеся 11-х классов приняли участие в написании 
Всероссийских проверочных работ по географии, химии, физике, биологии и истории 

 
Результаты ВПР в 11-х классах. Выполнение заданий (в % от числа участников) 
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      Выводы: 
1. Обучающиеся 5-х и 11-х классов показали хорошие результаты ВПР. 
2. Учителя-предметники обеспечили подготовку к ВПР на должном уровне. 
3. ВПР были проведены в соответствии с нормативно-правовыми документами. 
4. Задания ВПР были 2-х уровней сложности (базовый и повышенный). Обучающиеся, как 

правило, с заданиями базового уровня справлялись лучше.     
5. В ходе анализа результатов ВПР определился "коридор решаемости". 
6. На основе индивидуальных результатов были составлены общешкольные результаты. 
Рекомендации: 
1. Использовать результаты ВПР, а также реестры затруднений в дальнейшей работе. 
2. Повысить уровень общей и качественной успеваемости обучающихся. 
3. Учитывать слабые стороны в процессе подготовки и написании ВПР в следующем году. 
4. Результаты ВПР по отдельным предметам можно использовать в качестве оценки по 

усмотрению учителя-предметника. 
5. Классным руководителям довести результаты ВПР до сведения родителей обучающихся. 
6. Руководителям школьных МО учителей на заседаниях детально рассмотреть результаты 

ВПР, реестр затруднений и использовать это в дальнейшей работе. 
Успеваемость обучающихся за 2016-2017 учебный год: 
По итогам 2016-2017 учебного года учатся на «4» и «5»на параллели 5-11 классов – 240/25 

обучающихся (в 2015-2016 учебном году – 219/20 обучающихся), из них 47/4 – отличника (в 
2015-2016 учебном году 42/3 – отличника). Таким образом, количество хорошистов и отличников 
увеличилось. 

Одну «4» имеют 3/0 обучающихся. Одну «3» имеют 34/4 обучающихся, а в 2015-2016 
учебном году – 37/6 обучающихся. Не успевают по итогам 2016-2017 учебного года 13/6 
обучающихся. Вся необходимая работа по ликвидации пробелов в знаниях учителями-
предметниками делается. 

 
Динамика общей и качественной успеваемости МБОУ ТСОШ за 7 лет. 
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Показатели общей успеваемости на конец 2016-2017 учебного года по сравнению с 2015-

2016 учебным годом понизились на 0,2%, а качество повысилось на 1,4%. Увеличилось 
количество обучающихся, переведенных условно в следующий класс – 13/6 (было 8/6 в 2015-
2016 учебном году). Количество отличников увеличилось до 47/4 (8%) человек (было 42/3(7,6%) 
в 2015-2016 учебном году). 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов 2016-2017 учебного года 
В государственной итоговой аттестации 2016-2017 учебного года участвовали 95/28 

выпускников 9-х классов.  
В этом учебном году обучающиеся сдавали 4 (четыре) экзамена: два обязательных  (русский 

язык и математику в форме ОГЭ и ГВЭ) и два экзамена по выбору. В форме ГВЭ сдавало 10 
обучающихся. Они сдавали только обязательные предметы (русский язык и математику). 

В 2015-2016 учебном году было 7 предметов по выбору, а в 2016-2017 учебном году уже 9 
предметов. Наиболее часто выбираемыми предметами стали: обществознание, география, 
физика и биология. 

Количество участников экзаменов по предметам 
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Из 95 обучающихся допущенных к государственной итоговой аттестации – 93 обучающихся 

успешно сдали государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об окончании 
основного общего образования. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили: 7 обучающихся (Жукова 
Анастасия, Максимкина Анастасия, Андриенко Валерия, Андриенко Марина, Кириллова 
Анастасия, Бибикова Екатерина, Ковалева Анастасия), что составило 7,3% против 2,8% в 2015-
2016 учебном году. 

Похвальными грамотами: «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждено 
29 обучающихся, что составило 30,5 % против 18,5 в 2015-2016 учебном году. Грамотами за 
активность награждено 29 обучающихся. 

Общая  успеваемость по русскому языку в форме ОГЭ составила 100%, качественная 
успеваемость составила – 62,3%. Наиболее высокий процент качества успеваемости у учителей 
– Ельдецовой М.И, Савиловой В.В. Общая успеваемость по русскому языку в форме ГВЭ 
составила 100%, качественная успеваемость составила – 30% 
 

Динамика результатов ОГЭ по русскому языку за 6 лет 
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Общая успеваемость по математике в форме ОГЭ составила 100%, качественная 

успеваемость составила – 52,9%. Наиболее продуктивную качественную успеваемость у 
учителя-предметника – Куцуровой Е.Г. Общая  успеваемость по математике в форме ГВЭ 
составила 100%, качественная успеваемость составила – 30%. 

 
Динамика результатов ОГЭ по математике за 6 лет 
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   Качество и общая успеваемость по предметам по выбору 
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По сравнению с 2015-2016 учебным годом в 2016-2017 учебном году общая успеваемость 

увеличилась биологии на 4,2%, по химии на 30%, по истории на 10%, по обществознанию на 
5,8%, по физике на 50%, по географии на 1,4 %. Не изменилась – по английскому языку (100%). 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом в 2016-2017 учебном году качество увеличилась 
по биологии на 0,7%, по химии на 56,6%, географии на 0,5%, английский язык на 50%, физика на 
36,4%, история на 46,6%, обществознание на 15,2%.   

 
Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов 2016-2017 учебного 

года 
В 11-х классах все выпускники, 67 обучающихся, были допущены к государственной 

итоговой аттестации и участвовали в ЕГЭ по 10 общеобразовательным предметам. Результаты 
полученные на экзаменах практически соответствуют всероссийскому уровню. 

Как и в прошлом учебном году, все выпускники писали итоговое допускное сочинение.  
В основной срок (07.12.2016) из 67 выпускников 11-х классов итоговое сочинение писали 

66, один освобожден по медицинским показаниям. 58 выпускников по результатам проверки 
получили «зачет». Анализ итогового сочинения обучающихся 11-х классов выявил, что не все 
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работы отвечают основным требованиям и критериям итогового сочинения. В результате 
переписывали итоговое сочинение в дополнительный срок (01.02.2017) 8 обучающихся 11-х 
классов. 

Как и в прошлом учебном году, экзамен по математике был разделен на два уровня. Базовый 
уровень сдавали все 67 выпускников, профильный – 22. Четверо обучающихся пересдавали 
экзамен по математике базового уровня в резервные сроки, так как не прошли порог. Пересдали 
успешно, все преодолели минимальный порог.     

Из предметов по выбору самыми популярными, как и в прошлом учебном году оказались 
обществознание (37 участников), история (16 участников), биология (12 участников). Экзамен 
по иностранному языку, как и в прошлом году был разделен на две части (письменная часть для 
всех обязательная и устная часть – раздел говорение, его можно было сдавать по желанию).  

Для более высокого уровня подготовке к ЕГЭ учителя-предметники проводили  
индивидуальные консультации с обучающимися по разработанному на май-июнь 2017 года 
графику. В целом результаты ЕГЭ в 2016-2017 учебном году сравнительно не плохие. По 
результатам государственной итоговой аттестации, как и в прошлом учебном году 100 
балльников не было.   

 
 Количество выпускников, участвующих в  ЕГЭ по предметам 
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С экзаменами по обязательным предметам (русский язык и математика (базовый уровень)) 

справились все выпускники 11-х классов. Но были выпускники, которым не хватило знаний для 
преодоления минимального экзаменационного порога по другим общеобразовательным 
предметам.  

1) Четверо обучающихся не справились с ЕГЭ по математике профильного уровня. Тем 
самым лишили себя возможности поступления в ВУЗы, где необходим соответствующий 
результат по математике профильного уровня. Результат предсказуем, так как в течение года они 
слабо занимались и показывали скромные результаты при подготовки к экзамену. 

2) Одиннадцать обучающийся не сдали ЕГЭ по обществознанию. Результат неоднозначен, 
так как они посещали консультации, но показывали низкие результаты на пробных работах.  

3) Один выпускник не преодолел минимальный порог по биологии и один – по литературе. 
Результат был предсказуем, так как они плохо посещали занятия и слабо писали 
диагностические работы. 

Если выпускник выбрал для сдачи ЕГЭ предметы, не имея должной подготовки, его 
результаты будут низкими, а, как правило, и не достаточными для преодоления минимального 
порога.  
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Результаты обучающихся из профильных классов или групп выше средних показателей по 
школе. Обучение в профильных классах или группах дает возможность получить более глубокие 
знания по профилирующим предметам, а это способствует успешной сдаче ЕГЭ и 
соответственно большую вероятность поступления в престижные учебные заведения.  

Лучшие результаты ЕГЭ в 2017 году по предметам 
Предмет Ф.И. выпускника Балл Учитель 

Русский язык Перехватова Лада 93 Савилова В.В. 
Математика 

(профильный уровень) 
Сиденко Дмитрий 70 Северина Т.С. 

Физика Сиденко Дмитрий 61 Гурьева Н.П. 
Информатика Шайдулин Максим 46 Карась И.Н. 
Литература Вознюк Дарья 71 Савилова В.В. 

Обществознание Казакова Елена  74 Борисова О.Н. 
История Сатырова Гульзара, 

Вахрин Александр 
86 Маркова В.М. 

Биология Перехватова Лада 86 Носырева Т.Ф. 
Химия Перехватова Лада  66 Хорошева Г.М. 

Английский язык Зайцева Екатерина 47 Лищук О.В. 
В этом учебном году количество выпускников, набравших на ЕГЭ от 75 баллов и более, 

увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом на 8 человек, всего 16. 
1. По истории - 5 обучающихся; 
2. По биологии - 3 обучающихся; 
3. По русскому языку - 8 обучающихся. 
Количество предметов, по которым обучающиеся набрали больше 75 баллов, уменьшилось 

по сравнению с прошлым годом. В 2015-2016 учебном году их было 4 (русский язык, 
обществознание, биология, английский язык), а в 2016-2017 учебном году – 3 (русский язык, 
биология, история). 

Диаграмма лучших результатов ЕГЭ в 2017 году 
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По итогам 2016-2017 учебного года одиннадцатый класс закончили 67 обучающихся, 22 

выпускника получили аттестаты с отметками «хорошо» и «отлично», а в прошлом учебном году 
– 13.  

7 выпускников 11-х классов по результатам учебы получили аттестаты особого образца и 
медаль «За особые успехи в учении»: Казакова Елена Дмитриевна, Паршукова Анастасия 
Александровна, Познякова Дарья Александровна, Азарова Дарья Васильевна, Жданова Юлия 
Евгеньевна, Зубкова Алла Геннадьевна, Сиденко Дмитрий Александрович. По сравнению с 
прошлым учебным годом количество медалистов увеличилось с 3 до 7. 

Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждены 
33  выпускника 11-х классов, в прошлом учебном году – 9. Грамотами за активность награждены 
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16 выпускников. 
Учебно-консультационный пункт (УКП) 

 
Учебно-консультационный пункт (УКП) работает на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Тазовская средняя общеобразовательная школа и 
является структурным подразделением школы.  
Задачи, стоящие перед УКП: 
• предоставление возможности учащимся получить   полноценное образование, 

соответствующее современным требованиям, позволяющее успешно продолжить 
образование в средних специальных или в высших учебных заведениях; 

• создание условий для получения и усвоения, успешного применения  учащимися 
знаний, умений и навыков в соответствии с реализуемыми программами, направленными на 
выполнение государственного образовательного стандарта; 

• реализация принципов сотрудничества и сотворчества в работе всех участников 
образовательного процесса; 

• оптимизация содержания и организации образовательного процесса; 
• повышение качества и результативности  образовательного процесса и придание 

ему стабильной положительной тенденции. 
• оптимизация управления образовательным процессом на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий. 
 Исходя из поставленных  задач, педагогический коллектив УКП МБОУ ТСОШ 

ведет работу, направленную на: 
• совершенствование практики формирования индивидуальных учебных планов 

учащихся;  
• разработку и апробацию программных и учебно-методических материалов; 
• гуманизацию системы отношений между участниками образовательного процесса 

на основе  создания оптимальных условий для развития творческих  способностей и учета 
возможностей каждого учащегося  в практике образовательного процесса; 

• включение в арсенал педагогической практики полезного и эффективного опыта  
других учебно-консультационных пунктов для обеспечения  на практике оптимизации 
образовательного процесса и повышения качества образования; 

 Все вышеизложенное позволяет определить УКП МБОУ Тазовская средняя 
общеобразовательная школа как образовательную организацию: 

• ориентированную на сохранение физического и нравственного здоровья учащихся 
и предоставление качественных образовательных услуг; 

• имеющую  целью своей работы создание оптимальных условий для получения 
учащимися полноценного общего и среднего  (полного) образования; 

• создающую  условия для раскрытия творческого потенциала всех участников 
образовательного процесса,  

• работающее в режиме развития на основе опытно-экспериментальной 
деятельности. 

 Образовательная деятельность   УКП характеризуется следующими факторами: 
1. созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации современного 

образовательного процесса и развития учащихся; 
2. высоким  квалификационным уровнем педагогов; 
3. благоприятным  психологическим микроклиматом; 
Режим работы УКП регламентирован годовым календарным учебным графиком. 

Обучение осуществляется в очно-заочной (вечерней), заочной (дистанционной), 
индивидуальной формах.  Учебный процесс организован в течение 34-35 недель в 
вечернее время. Учебный год начинается с 15 сентября, учебная неделя имеет 
продолжительность 6 дней. Суббота – день проведения занятий и консультаций для 
обучающихся 10,11 классов, работающих в вечернее время. Для обучающихся 7- 9,12 
классов это день самообразования.  
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  В 2016-2017 учебном году в 7 классе образовательный процесс был 
организован на  основе  примерной основной образовательной программы основного 
общего  образования в  соответствии с требованиями федерального государственного 
стандарта  основного общего  образования. 

Движение обучающихся УКП МБОУ ТСОШ за 2016-2017 учебный год 
Число 

обучающихся 
на 22.09.2016 

Прибыло Выбыло Отсев Число 
обучающихся 
на конец уч. 
года 

47/30 15/10 23/16 17/13 38/20 
 

 По статистическим данным видно, что количество обучающихся в ОО стабильно. 15/10 
человек влились в ученический коллектив учебно-консультационного пункта. 
Коллектив обучающихся состоит из людей разного возраста, так как для приема в УКП 

возрастных ограничений нет.  
Динамика возрастного состава: 
Учебный 

год 
15 лет и 

моложе 
16-17 лет 18-29 лет 30 лет и 

старше 
2013-2014 1 25 27 3 
2014-2015 - 18 27 5 
2015-2016 2 14 39 4 
2016-2017 1 12 49 2 
 
 К учебе все больше возвращаются люди более зрелого возраста, ощущая 

недостаток образования, поэтому педагогический коллектив УКП каждый учебный год  
адаптирует обучающихся к новым формам обучения (очно-заочной, индивидуальной, 
дистанционной); 
помогает в ликвидации пробелов знаний по общеобразовательным предметам в связи с 

большим перерывом в обучении или неуспеваемостью в дневной школе путем реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов; осуществляет  подготовку выпускников 9,12 
классов к государственной итоговой аттестации.   

 Ликвидировать отставание, выйти на уровень, позволяющий преодолеть установленный 
«порог» на государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ предшествует 
кропотливая работа педагогов-предметников по индивидуальному сопровождению 
выпускников УКП, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования.  

 В начале 2016-2017 учебного года составлен план мероприятий по организации и 
проведению ГИА-9 и ГИА-12, на основании которых Садыкова Э.Р., Николаев Н.В., 
Яндуганова К.С. составили свои планы подготовки к государственной итоговой аттестации 
по математике, русскому языку, допускному сочинению. Педагогами проведены 
тренировочные, диагностические работы по предметам, определены стартовые уровни 
знаний выпускников 9,12 классов. По результатам работ составлены индивидуальные 
образовательные  маршруты. Листы ИОМ по предмету отражает степень освоения учебного 
материала каждым обучающимся. Раз в месяц педагоги отчитывались на заседании 
совещания при заместителе директора о ходе выполнения плана мероприятий по подготовке 
к ЕГЭ и ОГЭ. Отчеты о проделанной работе представлены  в письменном виде.  
С сентября по декабрь Яндуганова К.С. готовила выпускников 12 класса к написанию 

сочинения. Обучающиеся были ознакомлены с критериями оценивания, объемом сочинения. 
Отработан алгоритм работы над сочинением, клише для использования в сочинении. Как 
показала проведенная работа, положительный результат при этом даёт вычленение в теме 
опорных слов, анализ смысла каждого из них, их взаимосвязи. Из представленных тем 
сочинений все учащиеся выбрали темы, относящиеся к блокам «Дружба и вражда», «Честь 
и бесчестие», «Победа и поражение». Написаны 10 текущих  
В ноябре  выполнено пробное итоговое сочинение (на занятиях). Анализ пробного 
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итогового сочинения показал, что работы отвечают  основным критериям итогового 
сочинения:   

1) объем работы более 250-ти слов, 
2) работа соответствовала теме, выбранной выпускником «Дружба и вражда»; 
3) в сочинении обучающихся было представлены литературные произведения, которое 

раскрывало тему сочинения (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», А.С. Пушкин 
«Евгений Онегин»); 

4) композиция работы соответствовала требованиям по структуре сочинений. 
Недочетом работы явилось наличие ошибок в области пунктуации, а также наличие 

большого количества речевых ошибок.  По результатам написания сочинения все 
выпускники 12 класса  получили «зачет». 
По математике  работа была направлена на решение задач по планиметрии, 

комбинаторные задачи, и  задач прикладного характера.   
 В начале 2016-2017 учебного года Николаевым Н.В. и Яндугановой К.С. были 

проанализированы результаты ГИА-2016 в форме ОГЭ. В ходе подготовки к ГИА-9 в УКП 
особое внимание педагоги уделяют заданиям по темам, в которых были допущено больше 
всего ошибок в экзаменационных работах прошлых лет.  

 23/16 человек выбыли из состава обучающихся УКП. 18/13 их них составили 
«отсев», то есть они не продолжили обучение  в других образовательных организациях. 
Причиной является длительный перерыв в обучении, наличие больших пробелов знаний, 
частые командировки, необходимость долго находиться в тундре, слабая успеваемость в 
дневной школе. Все это привело к тому, что  вычислительные  и  общеучебные навыки у 
данных обучающихся не сформированы, низкий уровень логического мышления и памяти 
не позволили  закончить обучение. Выбывшие обучающиеся - это ученики старше 18 лет. По 
тем же причинам не удалось полностью изучить программный материал в пределах 8/3 
обучающимся, оставшимся на повторное обучение. 4/3 ученика продолжили обучение в 
других ОО (школах при смене места жительства, поступили  в средние специальные 
заведения). 

 В 9 классе к планомерной подготовке к экзаменам не приступили 5/4 выпускника, 
4/3 из них отчислены в связи с неуспеваемость, 1/1 оставлен на повторное обучение в 9 
классе.  

 В 12 классе прекратили обучение 2/1 ученика, 3/1 не допущены г государственной итоговой 
аттестации по решению педагогического совета от 24.05.2017 №4. 

 В УКП для занятий используются кабинет № 256, кабинеты физики, химии, английского 
языка, математики. Современное оснащение кабинетов МБОУ ТСОШ позволяет внедрять 
педагогам УКП в образовательный процесс современные технологии. 
Одним из любимых предметов обучающихся в УКП стал иностранный язык. Оснащение 
лингафонного кабинета позволяет Шкарупа Л.Н. и Чунихиной Л.А. индивидуализировать 
процесс обучения английскому языку, успешно преодолевать языковой барьер и 
ликвидировать пробелы знаний своих подопечных.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обучающийся УКП Бухарин Р. в 2016-2017 учебном году активно участвовал в спортивной  
жизни школы. 
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К услугам обучающихся прекрасно оборудованный спортивный и тренажерный зал, где 
проходят индивидуальный и групповые занятия физической культурой под руководством 
Хлоповой И.В., компьютерный класса для проведения занятий по информатике (учитель 
Куцурова И.Г.). 
Основой организации учебной работы в УКП является самостоятельная работа обучающихся, 

индивидуальные и групповые консультации. В самостоятельной работе большую роль играет 
возможность использования библиотечного фонда МБОУ ТСОШ. Коротеева Н.В. выдает 
обучающимся УКП учебники, дополнительную литературу, необходимую для подготовки к 
зачетам. Образовательный процесс в учебно-консультационном пункте МБОУ ТСОШ 
полностью обеспечен учебно-методическим комплексом, рекомендованным МО РФ. 
В 2016-2017 учебном году по пятницам были организованы просмотры художественных 

фильмов по сюжету литературных произведений. Обучающиеся посмотрели и обсудили с 
учителем литературы и МХК Яндугановой К.С. 6 фильмов (по романам «Герой нашего времени» 
М.Ю. Лермонтова, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Мастер и 
Маргарита» М. Булгакова; по повестям «Мертвые души Н.В. Гоголя., «Собачье сердце» М. 
Булгакова). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
В 2016-2017 учебном году аттестаты об основном общем образовании получили 3/3 

выпускника 9 класса, аттестаты о  среднем общем образовании получили 4  выпускника  12 
класса. Все они успешно прошли государственную итоговую аттестацию.  
Для обучающихся в УКП важна психологическая поддержка и сопровождение 

специалиста. В 2016-2017 учебном году  в учебно-консультационном пункте эту работу 
выполняет Яндуганова К.С.  Педагогами-психологами МБОУ ТСОШ составлена программа 
психолого-педагогического сопровождения ЕГЭ и ГИА на 2013-2018 годы.  
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Цель программы:  
• Отработка стратегии и тактики поведения в период подготовки к единому 

государственному экзамену, 
• Обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля учащихся, повышение 

уверенности в себя, своих силах, 
• Понижение уровня тревожности у всех участников эксперимента. 

Задачи программы: 
- определить уровень тревожности у выпускников, 
- определить возможные направления психологической работы с выпускниками по 

снятию напряжения, страха перед тестированием, 
- отработать систему цикла занятий  для выпускников, родителей, педагогов в период 

подготовки к ГИА. 
 Методы и технологии, используемые на занятиях: ролевые игры, мини-лекции, 

дискуссии, релаксационные методы, метафорические притчи и истории, 
психофизиологические методики, диагностические методики. 

Ожидаемые результаты: 
Психологическая готовность выпускников к ГИА: 

1. Снижение уровня тревожности. 
2. Развитие концентрации внимания. 
3. Развитие четкости и структурированности мышления. 
4. Повышение сопротивляемости стрессу. 
5. Развитие эмоционально-волевой сферы. 
6. Развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние резервы. 
7. Развитие навыков конструктивного взаимодействия. 

Разработанные психологами памятки используются на родительских собраниях, 
индивидуальных беседах с родителями несовершеннолетних выпускников и выдаются 
выпускникам. 
Основными направлениями работы с несовершеннолетними учащимися, оказавшимися в 

сложной жизненной ситуации являются: 
• Индивидуальные беседы с воспитанниками; 
• Оказание социально-педагогической помощи родителям, чьи дети обучаются в 

УКП; 
• Контроль успеваемости и посещаемости занятий; 
• Профилактика пропусков занятий без уважительных причин обучающихся группы 

риска; 
• Рейды по семьям обучающихся. 

Работа с родителями несовершеннолетних обучающихся продолжает оставаться одной из 
самых важных сторон деятельности педагогов УКП. В практику работы с родителями  
включены: телефонные разговоры, посещение на дому, вызов родителей в школу для 
профилактической беседы, проведение родительских собраний в выпускных классах.  

Цель работы: сохранение контингента обучающихся, подготовка их государственной 
итоговой аттестации, адаптация к условиям современной жизни. 
В течение учебного года педагог УКП Яндуганова К.С. отслеживала занятость учащихся 

во внеурочное время, устанавливала связь с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних воспитанников УКП.  
Планомерная профилактическая работа с несовершеннолетними дает свои результаты. 
На учете в КДН и ЗП в 2016-2017 учебного года состоят 3/1 ученика. 
В дальнейшем вижу большее развитие дистанционных форм обучения, которые помогли 

бы продолжить учебу тем обучающимся, которые по роду своей работы не могут регулярно 
посещать занятия или находятся далеко за пределами пос. Тазовский. 
С учетом того, что в УКП продолжают обучение бывшие ученики МКОУ ТШИ и МБОУ 

ТСОШ необходимо на базе учебно-консультационного пункта организовать  сопровождение 
обучающихся социальными педагогами и психологами не только МБОУ ТСОШ, но и МКОУ 
ТШИ. Осуществлять более тесное сотрудничество специалистов с педагогами УКП. 
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Анализ работы 
службы по информатизации школьного пространства 

МБОУ ТСОШ 2016-2017уч.г. 
Для школы процесс информатизации – изменение содержания, методов и форм 

образовательной подготовки школьников на этапе перехода к жизни в условиях 
информационного общества, подготовка учащихся к умениям успешно и самостоятельно 
строить свою жизнь в быстро развивающемся обществе. 

Основными целями информатизации школы являлись: 
- создание условий для обеспечения качества и доступности образования через системное 

внедрение и активное использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
в работе учебного заведения; 

 - переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной 
техники и информационных технологий во всех структурных подразделениях школы, 

С целью защиты прав и здоровья обучающихся, а так же учителей школы, в начале 
учебного года проводятся инструктажи по технике безопасности при работе с компьютерной 
техникой, и по правилам работы в компьютерных сетях и сети Интернет. 

В течение всего учебного года велась активная работа в АИС «Сетевой город. 
Образование».  Первоклассникам и их родителям, а так же вновь прибывшим, были розаданы 
логины и пароли для входа АИС «СГО». Проводилась работа по регистрации родителей 
обучающихся в системе ЕСИА, для дальнейшего предоставления входа в АИС «СГО» через 
портал госуслуг. 

Продолжила свою деятельность творческая группа «IT-команда». В состав группы вошли  
обучающиеся школы. Цель создания группы – помощь работникам школы, отвечающим за 
компьютерный парк школы и оказание помощи учителям при организации медиатек в классах. 
В обоих компьютерных классах школы проведена замена рабочих станций учителя и учеников 
на новые, установлено необходимое программное обеспечение на все компьютеры.  

В школе полноценно функционирует  единая  локальная  сеть, которая  объединяет  все 
учебные кабинеты школы, учительскую, кабинет директора  и секретаря, заместителей 
директора по УР и ВР, библиотеку. Так же функционирует Wi-Fi, что является необходимым 
для работы мобильных классов. 

В соответствии с законодательством РФ школа имеет свой интенет-ресурс – школьный сайт. 
Сайт содержит важную для всех участников  учебно-воспитательного процесса информацию, 
регулярно обновляемые новости, официальную информацию, даёт возможности для  
виртуального общения. Большая галерея фотографий-отчётов  о мероприятиях,  информация, 
связанная с учебным процессом, итоговой аттестацией, внеучебной деятельностью, достижения  
наших учеников и педагогов  и многое другое призвано информировать  учеников и родителей, 
о всех аспектах разносторонней  жизни школы и приглашает их принять непосредственное 
участие. 

 
Наша школа приняла участие во Всероссийском конкурсе сайтов образовательных 

организаций. В конкурсе приняли участие 770 образовательных организаций России.  Сайты 
оценивались в нескольких категориях, по уровням образования. 
Участие в конкурсе это хороший индикатор того, как развивается интернет-ресурс 
образовательной организации.  

В 2016-2017 учебном году осуществлялась закупка программного обеспечения для нужд 
школы. Для обновления компьютерного парка школы закуплены компьютеры, а также 
интерактивное оборудование: мультимедийные доски и проекторы. В целях обеспечения 
мобильными классами, согласно ФГОС, закупались планшетные компьютеры. На сегодня парк 
оргтехники школы содержит: 

Наименование Всег в том числе используемых 
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о в учебных целях 

всего из них доступных  

для использования 

обучающимися 

в свободное от 

основных занятий время 

Персональные компьютеры 819 794 30 

из них: 

ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры (кроме 

планшетных) 257 257 0 

планшетные компьютеры 575 575 0 

находящиеся в составе 

локальных 

вычислительных сетей 819 794 30 

имеющие доступ к Интернету 819 794 30 

Мультимедийные проекторы 47 

 Интерактивные доски 35 

 Принтеры 57 

 Сканеры 9 

 Многофункциональные 

устройства (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования, 

копирования) 2 

 

 

ГОДОВОЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
Научно-методическое пространство – это уровень тактического управления, который 

включает в себя работу ШМО, аттестационных комиссий, профессиональный рост педагогов 
школы. 

Методическая работа школы направлена на успешную организацию учебного процесса и 
проводится с целью оказания действенной помощи учителям и классным руководителям в 
улучшении организации обучения и воспитания школьников, обобщении и внедрении 
педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации 
преподавателей школы. 

 
Институциональная модель учительского роста 
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Аттестация педагогических 
работников 

Национальная система 
учительского роста ориентирована на 
установление для педагогических 
работников уровней владения 
профессиональными компетенциями, 
подтверждаемыми результатами 
аттестации. Реализация национальной 
системы учительского роста в МБОУ 
ТСОШ направлена на овладение 
педагогами профессиональными 
компетенциями для эффективной 
профессиональной деятельности с учетом социального контекста.  

 
Уровень квалификации педагогических работников в МБОУ ТСОШ за последние пять 

лет 
 

Показатели 2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Общая численность 
педагогических 
работников  

77 81 85 86 89 

Высшая 
квалификационная 
категория 

11(14
%) 

13 

(16%) 

14 
(17%) 

15 
(17%) 

17 
(19%) 

Первая 
квалификационная 
категория    

38(49
%) 

44 

(54%) 

50 
(53%) 

53 
(61%) 

55 
(62%) 

Вторая 
квалификационная 
категория 

11(14
%) 

6 (7%) 3 (4%) - - 

Соответствие 
занимаемой должности 

3(4%) 5 (6%) 5 (6%) 5 (5%) 7 (8%) 

Без категории 
(увеличивается 

количество молодых 
специалистов) 

14(18
%) 

13 

(16%) 

13 
(15%) 

13 
(15%) 

10 
(11%) 

 
Диаграмма уровня квалификации педагогических работников МБОУ ТСОШ на 1 

июня 2017 г. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

19%

62%

8%

11%

высшая категория 

первая категория 

соответствие занимаемой 

должности

без категории
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Анализируя показатели квалификационных категорий педагогического состава необходимо 

отметить, что увеличивается число педагогов, имеющих высшую квалификационную категории, 
а также за счет вновь прибывших педагогов, увеличивается количество педагогов, не имеющих 
квалификационной категории. В 2016-2017 учебном году планируется аттестация 
педагогических работников, которые проработали в школе 2 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг наград педагогических работников МБОУ ТСОШ  
 

№ Наименование награды  Количество 
педагогов 

1 Медаль «За доблестный труд» в ознаменование 
100-летия В. И. Ленина 

1 

2 Заслуженный учитель РФ 1 
3 Заслуженный работник общего образования ЯНАО 1 
4 Почетный работник общего образования РФ 8 
5 Отличник народного просвещения РФ 4 
6 Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 
10 

7 Благодарность Законодательного собрания ЯНАО 13 
8 Почетная грамота Губернатора ЯНАО 7 

0

5

10

15

20

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Динамика роста численности педагогов 
с высшей квалификационной 

категорией за последние пять лет
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9 Благодарность Губернатора ЯНАО 6 
10 Почетная грамота Департамента образования 

ЯНАО 
12 

11 Благодарность Департамента образования ЯНАО 6 
12 Почетная грамота Главы МО Тазовский район 20 
13 Благодарность Главы МО Тазовский район 21 
14 Почетная грамота Районной Думы МО Тазовский 

район 
7 

15 Благодарность Районной Думы МО Тазовский 
район 

17 

16 Почетная грамота Департамента образования 
Администрации Тазовского района 

34 

17 Благодарность Департамента образования 
Администрации Тазовского района 

20 

18 Ветераны труда ЯНАО 5 
19 Ветераны труда РФ  3 

 
В 2016-2017 учебного года педагогические работники были отмечены следующими 

наградами: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
4

2 3
1

6 5 4

Диаграмма уровня наградных 

материалов за 2016 год

Почетная грамота Губернатора ЯНАО

Благодарность Губернатора ЯНАО

Благодарность ДО ЯНАО

Почетная Грамота Главы МО Тазовский района

Почетная Грамота Главы МО Тазовский района2

Благодарность Районной Думы Тазовского района

Почетная Грамота ДО Администрациии Тазовского района
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Методическая неделя «Развитие продуктивных образовательных технологий в 
контексте реализации ФГОС» 

 
С целью диссеминации передового педагогического опыта и совершенствования 

профессиональной культуры в контексте модернизации образования и реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования для творчески работающих педагогов в МБОУ Тазовская средняя 
общеобразовательная школа в период с 13 марта по 17 марта 2017 года была проведена 
Методическая неделя по теме «Развитие продуктивных образовательных технологий в 
контексте реализации ФГОС». 

В течение Недели 
педагогами проводили 
открытые уроки, внеурочные 
занятия, мастер-классы и 
методические семинары 
согласно требованиям ФГОС 
НОО и ФГОС ООО. Всего 
приняли активное участие 18 
учителей (на 12% больше, чем с 
2016 году). Открытые уроки 
были представлены 9 
педагогами (50% от количества 
участников, 10% от общего числа педагогов), работающими в начальной школе и в параллелях 
5-11 классов. Мастер-классы были представлены 3 педагогами (16% от количества участников, 
3% от общего числа педагогов). В 2017 году впервые была представлена такие формы, как 
«творческий отчет по самообразованию» (учитель начальных классов, Ещенко Е. С.) и 
«классный час» (учитель начальных классов, Васильева Л. А.). Стоит отметить, что самой 
популярной формой организации педагогической работы оказалась «Методический семинар». 
Данный вид педагогической деятельности посетили более 20 человек (22% от общего числа 
педагогов). Среди участников Методической Недели 10 педагогов с 1 квалификационной 
категорией (на 30% больше, чем в 2016 году), 7 педагогов с высшей квалификационной 
категорией (на 29% больше, чем в 2016 году), 1 педагог, не имеющий квалификационной 
категории.  

Стоит отметить, что МБОУ ТСОШ осуществляет поэтапный переход с ФГОС ООО на ФГОС 
СОО. С 1 сентября 2018 г. школа полностью переходит на Стандарт среднего общего 
образования. В 2016-2017 учебном году по ФГОС обучаются учащиеся с 1 по 8 классы.  

В целом, работу Методической недели можно оценить с нескольких сторон. Работа 
некоторых методических объединений в рамках Недели была на достаточно низком уровне. Так, 
свой педагогический опыт и свою работу представили следующие методические объединения: 
МО учителей 2-х, 3-х, 4-х классов, МО учителей математики и физики, МО учителей 
иностранного языка, МО учителей истории и обществознания, МО учителей географии и 
биологии, МО учителей физической культуры, МО социально-психологической службы, 
библиотека. МО учителей художественно-эстетического цикла, русского языка и литературы не 
представили свою методическую и педагогическую работу.  

 
МО Количество представленных мероприятий 
МО учителей математики, физики, 

информатики  
2 урока  

Мо учителей иностранного языка 2 урока  
МО учителей 2-х классов  1 внеурочное занятие, 1 библиотечный урок,2 

мастер-класса 
МО учителей 2-х классов 1 творческий отчет 
МО учителей истории и 

обществознания  
1 урок, 1 методический семинар 
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МО учителей биологии и географии 1 урок, 1 мастер-класс 
МО учителей 4-х классов 2 урока, 1 классный час, 
МО учителей физической культуры  1 урок  
МО социально-психологической 

службы 
1 мастер-класс 

 
При изучении открытых мероприятий и 

занятий в рамках Недели, стоит отметить, что 
посещение педагогов было на среднем уровне. Из 
89 педагогов, работающих в МБОУ ТСОШ 
присутствовали, хотя бы на 1 мероприятии, – 40 
педагогов (45%). Причинами таких показателей 
являются отсутствие более гибкого расписания и 
нежелание педагогов посещать данные 
мероприятия.  

  
 

Курсовая переподготовка 

Непрерывность профессионального образования учителя является необходимой 
предпосылкой развития его творческих способностей, интегративным элементом его 
жизнедеятельности и условием постоянного развития индивидуального педагогического опыта 

 
Результативность методической работы: курсы повышения квалификации педагогов 

МБОУ ТСОШ 
Учебный год Количество педагогов, прометших повышение квалификации 

(учитываются все курсы,  на  которых обучался учитель) 
2012-2013 56 педагогов 
2013- 2014 50 педагогов 
2014-2015 41 педагог 
2015-2016 49 педагогов 
2016-2017 54 педагога 
 

Курсы повышения квалификации по введению и реализации ФГОС НОО, ООО и 
СОО 

№ 
п.п. 

Категория педагогов Всего 
педагогов 

Количество 
педагогов обученных 
2013-2017 гг. 

% 

1. Учителя начальных 
классов 

22 22 100% 

2. Учителя основной 
школы 

47 47 100% 

3. Иные педагогические 
работники 

20 20 100% 

   Итого 89 89 100% 
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Участие педагогов в вебинарах и семинарах-практикумах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательный и квалификационный уровень педагогического коллектива достаточно 
высок и позволяет работать на качественный результат. Отмечается «обновление» 
педагогического коллектива молодыми педагогами, которые проявляют активную гражданскую 
позицию и показывают высокие профессиональные навыки. 

 
Районная педагогическая конференция – 2016 

«Инновационная деятельность в системе образования Тазовского района» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-2015 2015-2016 2016-2017
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Динамика участия педагогов в вебинарах

и семинарах-практикумах за 3 года
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9 сентября 2016 г. на базе МБОУ ТСОШ прошла районная педагогическая конференция по 

теме «Управление образовательными результатами». Педагоги МБОУ ТСОШ приняли участие в 
работе пленарного заседания, предметных секциях и тематических площадках.  

 
Список докладчиков районной педагогической конференции – 2016 МБОУ ТСОШ 

 
№ Ф.И.О. 

докладчика 
Наименование выступления Наименование 

секции, площадки 
1 Жилякова 
Оксана 
Александровна 

Активизация инновационной 
деятельности учителя английского 
языка 

Секция учителей 
иностранного языка 

2 Шкарупа 
Лариса Николаевна  

Электронное приложение к 
учебнику как инструмент диалогового 
характера обучения на уроках 
иностранного языка (УМК 
«Английский в фокусе» 5 кл.) 

Секция учителей 
иностранного языка 

3 Каменева Юлия 
Ивановна  

Формирование ИКТ-
компетентности. Интеграция общего и 
дополнительного образования в 
условиях введения ФГОС 

Секция учителей 
истории и 
обществознания  

4 Дорожкина 
Лариса 
Анатольевна  

Концепция преподавания биологии 
на 2016-2017 учебный год 

Секция учителей 
естественнонаучных 
дисциплин 

5 Маркова 
Валентина 
Михайловна 

Инновационные процессы на 
уроках истории 

Секция учителей 
истории и 
обществознания 

6 Татаринский 
Александр 
Анатольевич 

ГТО в современной школе Секция учителей 
физической 
культуры и ОБЖ 

7 Надеина Елена 
Александровна 

«Возможности использования 
метода TASC в групповой и 
индивидуальной работе учащихся в 
курсе ОРКСЭ» 

Секция 
преподавателей 
ОРКСЭ 

8  Проблемы преподавания предмета 
«Технология» при переходе на ФГОС 
и возможные пути их решения. 

Секция учителей 
художественно-
эстетического цикла 

 
Районный практический семинар 

«Современные подходы к 
преподаванию русского языка и 
литературы в основной школе в 
рамках реализации ФГОС» 

 
24 ноября 2016 г. на базе МБОУ 

ТСОШ состоялся районный 
практический семинар, целью которого 
было совершенствование 
профессиональной компетентности 
учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС в основной школе. Педагоги МБОУ ТСОШ представили 
следующие разработки: 
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№ Ф.И.О. педагога  Название 
работы  

Форма 
проведения  

1 Ельдецова Мария Ивановна, 
учитель русского языка и литературы 
высшей категории 

«Деятельностный 
подход на уроках 
русского языка и 
литературы в 
соответствии с 
ФГОС» 

Доклад  

2 Тодика Надежда Дмитриевна, 
учитель русского языка и литературы 
первой категории 

«Диалог и 
монолог. Знаки 
препинания в 
диалоге» 

Урок русского 
языка, 5 класс 

3 Устюгова Светлана Михайловна, 
учитель русского языка и литературы 
первой категории 

Постановка 
проблемного вопроса 

Мастер класс 

4 Жданова Ирэна Алфонсо, 
учитель русского языка и литературы 
первой категории 

«Род имен 
существительных» 

Урок русского 
языка, 6 класс 

 
Районный практический семинар 

«Преподавание английского языка в 
условиях реализации ФГОС» 

 
14 февраля 2017 г. на базе МБОУ 

ТСОШ состоялся районный 
практический семинар, целью которого 
было совершенствование 
профессиональной компетентности 
учителя иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС в основной школе. 
Педагоги МБОУ ТСОШ представили 

следующие разработки: 
 
№ Ф.И.О. педагога  Название 

работы  
Форма 

проведения  
1 Никитина Альбина Шакировна, 
учитель английского языка  

 «День Святого 
Валентина»  

Внеклассное 
мероприятие, 8к 
класс 

2 Жилякова Оксана 
Александровна, учитель английского 
языка 

«Как работать 
над лексикой»  

Мастер-класс 

3 Лищук Ольга Вячеславовна, 
учитель английского языка 

«Использование 
программы Net 
Control 2 при 
подготовке учащихся 
к сдаче ЕГЭ» 

Мастер-класс 

4 Чунихина Лилия Александровна, 
учитель английского языка 

«Развитие 
разговорной речи 
обучающихся на 
уроках английского 
языка» 

Мастер-класс 

 
Районный практический семинар «Применение деятельностных форм обучения на 

уроках и занятиях художественно-эстетического цикла» 
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28 апреля 2017 г. на базе МБОУ ТСОШ 

состоялся районный практический семинар, 
целью которого было совершенствование 
профессиональной компетентности учителя 
художественно-эстетического цикла в 
условиях реализации ФГОС в основной 
школе. Педагоги МБОУ ТСОШ представили 
следующие разработки: 

 
 
 

№ Ф.И.О. педагога  Название работы  Форма 
проведения  

1 Таборовец Татьяна 
Александровна, учитель музыки 

Организация 
урока музыки как 
средства реализации 
здоровьесберегающих 
технологий 

Доклад  

2 Тодерика Мария Ачиновна, 
учитель культуры народов Ямала 

Интеллектуальны
й марафон: знатоки 
родного края 

Внеурочное 
занятие  

3 Саенко Наталья Геннадьевна, 
учитель технологии 

Обереги своими 
руками . 
Изготовление куклы 
Зерновушка 

Мастер-класс  

4 Шилова Елена Юрьевна, учитель 
ИЗО 

О чем 
рассказывают гербы 

Открытый урок 

Участие педагогов в региональных предметных 
олимпиадах в 2016-2017 гг. 

 
В целях популяризации новых форм повышения 

квалификации педагогов в 2017 году педагоги стали участниками 
предметных олимпиад для педагогов. Перечень предметных 
олимпиад пополнился новыми формами и методами при 
проведении регионального тура.  

Победителями школьного этапа региональной олимпиады 
учителей стали Николаев Николай Васильевич (математика), 
Дорожкина Лариса Анатольевна (биология), Слободянюк Татьяна 
Александровна (география), Хорошева Галина Марьяновна 
(химия), Шестерикова Светлана Михайловна (история). 

Победителем муниципального этапа III региональной 
олимпиады для учителей математики общеобразовательных 
организаций стал Николаев Николай Васильевич, учитель 
математики первой квалификационной категории. Николаев Н. В. также вошел в число 10 
лучших учителей математики общеобразовательных организаций ЯНАО. 

 
Участники предметных олимпиад 

 
Предм

ет  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 Муниципаль
ный этап 

Региональ
ный этап 

Муниципаль
ный этап 

Региональ
ный этап 

Школьн
ый этап 

Математ 4 2 3 2 5 
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ика  
Русский 

язык 
5 - 3 2 7 

Информа
тика  

2 - 1  5 

Физика  - - 2 - 4 
Химия  - - 1 - 4 
Биология  - - 1 - 4 
Географ

ия  
- - 1 1 5 

Английс
кий язык 

- - 2 2 6 

История  - - - - 10 
Обществ

ознание  
- - - - 8 

 
Участие в районном конкурсе педагогического мастерства. 

 
Достойно представили школу на муниципальном конкурсе 

педагогического мастерства – 2017 – Седова надежда Богдановна, 
учитель математики и физики 1 квалификационной категории, Карась 
Иван Николаевич, учитель информатики 1 квалификационной 
категории и Юрьев Геннадий Геннадьевич, педагог дополнительного 
образования (молодой специалист). Седова Н. Б. стала победителем 
муниципального этапа и представляла МБОУ ТСОШ на региональном 
уровне. Юрьев Г. Г. стал лауреатом муниципального конкурса. Карась 
И. Н. – участник муниципального конкурса.  

В номинации «Учитель года» Седова Н. Б. активно участвовала в 
конкурсных испытаниях: «Визитная карточка», «Методический 

семинар», «Разговор с учащимися».  
В номинации «Я – мастер своего дела!»  Юрьев Г. Г. показал в конкурсных мероприятиях 

разнообразие занятий с учащимися. 
 

Модель инновационной деятельности МБОУ ТСОШ на период до 2018 г.  

 
В МБОУ ТСОШ   с начала 2015 года начали свою работу инновационные площадки. 

Состав групп и их руководители утверждены приказом директора от 08.12.2014 г № 194. На базе 
МБОУ ТСОШ заявлено 7 направлений. В каждой инновационной площадке разработаны 
программы площадок. Определены составы творческих групп. Деятельность руководителей 
инновационных площадок находится на среднем организационном уровне. По ряду 
инновационных площадок видна результативность. В инновационной площадке «Модель 
управления качеством образования через внедрение дополнительных квалификаций «учитель – 
методист», «учитель – наставник», «учитель – исследователь» была проведена работа по 
составлению «Положения о  
присвоении педагогического 
статуса «Учитель-
исследователь», «Учитель-
методист», «Учитель-
наставник» в МБОУ ТСОШ» и 
Положения о комиссии по 
присвоению педагогического 
статуса «Учитель-
исследователь», «Учитель-
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методист», «Учитель-наставник» в МБОУ ТСОШ». Сейчас группа педагогов работает над 
должностными инструкциями. В рамках регионального проекта «Педагогический статус» 
присвоен педагогический статус «учитель-исследователь» Заводецкой Таисии Николаевны, 
учителю начальных классов 1 квалификационной категории. 22 декабря 2016 года при участии 
педагогов начальной школы и «учителя-исследователя» был организован мастер-класс 
«Проектная деятельность в начальной школе». На мастер-классе присутствовали 22 педагога. 
Целью данного мероприятия стало совершенствование методического сопровождения педагогов 
при организации проектной деятельности в начальной школе.   

В рамках «Модель выявления и 
сопровождения одаренных детей в 
условиях введения ФГОС ООО» 
разработаны методические 
рекомендации для педагогов, программа 
площадки. На школьном сайте 
присутствует раздел «Ресурсный центр», 
в котором размещена работа всей 
площадки. Опыт данной Модели был 
представлен на региональном уровне от 
Тазовского района «Инновационная 
деятельность в контексте развития 
дополнительного образования на 
современном этапе». По итогам 

деятельности «Модели внедрения метода проектов и IT – технологий в начальной школе в 
условиях введения ФГОС» разработана программа площадки. Продолжается работа по 
диагностике и составлению банка данных педагогических работников в соответствии с уровнем  
IT-компетентности. На данном этапе площадка находится на стадии обобщения опыта и 
завершает свою работу в сентябре 2017 года. Членами инновационной площадки «Модель 
организации мониторинга качества образования в условиях введения ФГОС ООО» разработана 
нормативная документация и план проекта. На данном этапе ведутся мониторинговые 
исследования с привлечением родительской общественности. Членами творческой группы 
«Модель профильного обучения и предпрофильной подготовки в условиях сетевого 
взаимодействия образовательных организаций». Площадка работает в тесном взаимодействии с 
учащимися и их родителями (законными представителями). На данном этапе площадка 
находится на стадии обобщения опыта и завершает свою работу в сентябре 2017 года. Сейчас 
площадка работает над новой программой развития. В рамках работы инновационной площадки 
«Модель кадетского образования в условиях введения ФГОС ООО» проходит обновление 
нормативной базы. Внесены изменения в содержание и календарный план специальных 
дисциплин. Неоспоримо то, что деятельность по внедрению различных образовательных 
изменений есть в то же самое время деятельность по развитию самой школы. 

Целью инновационной работы нашего педагогического коллектива - создание условий 
для обеспечения дальнейшего плодотворного развития и функционирования образовательного 
учреждения, повышение уровня преподавания педагогов школы за счёт использования новых 
технологий, апробирования УМК, повышения профессионального мастерства педагогов и 
развитие одаренности способных обучающихся. В сентябре 2017 года площадки завершают 
свою работу. На данном этапе проводиться обобщение педагогического опыта и 
устанавливаются новые целевые ориентиры для совместной работы педагогов в рамках 
инновационной деятельности.  

 
Модель выявления и сопровождения одаренных детей на базе МБОУ ТСОШ 
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С 2014 года 
педагогическим коллективом 
МБОУ Тазовская средняя 
общеобразовательная школа 
реализуется Модель выявления и 
сопровождения одаренных детей в 
условиях ФГОС ООО в рамках 
муниципальной модели 
«Одаренные дети». Ее основная 
цель – создание условий для 
целенаправленного выявления, 
обучения и развития, поддержки и 
сопровождения одаренных детей, их 
самореализации в различных 
видах деятельности.  

Целью работы тьюторского сопровождения является обеспечение широкой 
общеобразовательной подготовки высокого уровня, обуславливающей развитие компетентности 
в области биологии в соответствии с индивидуальными особенностями и склонностями 
учащихся.  

Модель выявления и сопровождения одаренных детей в условиях ФГОС ООО определяет 
направления в работе с одарёнными детьми и обозначает функционал и основное содержание 
деятельности по уровням образования и субъектам данного процесса. Данная программа 
направлена на разработку содержания, определение форм и методов работы с детьми разных 
возрастов по выявлению и развитию их творческой индивидуальности, и одаренности, а также 
подготовку педагогов, работающих с одаренными детьми. Модель тьюторского сопровождения 
является структурным элементом Модели выявления, поддержки и развития одаренных детей. 

Тьюторское сопровождение одарённых детей – комплекс реализуемых в системе 
образования мероприятий, обеспечивающих преемственность и непрерывность педагогической, 
психолого-педагогической, социальной работы с одаренным ребенком, молодым человеком при 
реализации его индивидуальной образовательной траектории и профессиональной карьеры.  

Тьюторское сопровождение в МБОУ ТСОШ осуществляется по схеме «учитель-ученик» 
как взаимодействие двух личностей. Тьютор – это партнер, друг, советчик, консультант.  

Основной   формой   тьюторского   сопровождения   является индивидуальная 
консультация. Это личностно-ориентированная форма выраженная в виде обсуждения с 
тьютором значимых вопросов, связанных с личным  развитием  и  образованием  каждого  
школьника.    Индивидуальные тьюторские  беседы  позволяют организовать  процесс 
сопровождения более целенаправленно,  эффективно  повысить  активность  каждого  
одаренного ребенка. 

Сфера тьюторской работы направлена на построение на материале реальной жизни 
подопечного (учебной, трудовой) практики расширения его собственных возможностей, на 
самоопределение, подключение субъектного отношения к построению собственного 
продвижения к успеху. 

Для работы учитель-тьютор составляет индивидуальный образовательный маршрут на 
ребенка.  

Индивидуальный 
образовательный маршрут – это 
персональный путь реализации 
личностного потенциала воспитанника 
в образовании: интеллектуального, 

эмоционально-волевого, 
деятельностного, нравственно-
духовного. 

Индивидуальный 
образовательный маршрут определяет 
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программу конкретных действий обучающегося по реализации индивидуального учебного 
плана и индивидуальной образовательной программы. 

Учитель-тьютор выступает в этом случае как консультант учащегося, который помогает 
ему понять и определить интересы, подобрать соответствующие способы, обеспечивающие их 
достижение, определиться с местами получения дополнительной информации. Он помогает 
школьнику определиться по отношению к тому, как дальше использовать полученные 
результаты. 

Методы, приемы и технологии тьюторского сопровождения в системе дополнительного 
образования в школе: олимпиады, творческие мастерские, мастер-классы, пробные экзамены, 
интеллектуальные игры, предпрофильные пробы, соревнования и конкурсы, конкурс 
социальных проектов, дебаты, образовательные путешествия, выездные лагеря, проектирование, 
исследования, работу с портфолио, работу с картами интереса, образовательная картография, 
информационные технологии, чтение и письмо через критическое мышление и т.д. 

Формы деятельности тьютора: индивидуальные и групповые тьюторские консультации, 
тьюториалы (семинары), тьюторские проекты, образовательные события.  

В рамках обеспечения мотивационной 
поддержки работы с одаренными детьми 
ведется активная работа по повышения 
качества педагогической деятельности, 
поощрения педагогов за активное сетевое 
взаимодействие и разработку программ по 
работе с одаренными детьми. 

 Важным направлением при создании 
оптимальных условий по сопровождению 
одаренных, талантливых учащихся является 
реализация индивидуальных потребностей и 
запросов самих учащихся. Участие в 
олимпиадного движении, научно-

исследовательских конференциях, творческих конкурсах. За последние 3 года результативность 
и качество участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях значительно возросли: призер 
регионального этапа всероссийской олимпиады по экологии, грамоты регионального этапа за 
высокие показатели по праву, обществознанию, победители (1 и 2 место) окружного тура 
Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского в 2015-2016 гг., победители 
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений, финалист всероссийского этапа 
Всероссийского конкурса сочинений (100 лучших сочинений), бронзовые призеры в личном 
зачете региональных соревнований ВФСК «ГТО», победители региональных соревнований по 
мини-футболу, национальным видам спорта, бронзовые призеры первенства России в составе 
сборной ЯНАО по северному многоборью. 

Главным звеном 
высоких 
интеллектуальных, 
творческих и спортивных 
достижений является 
эффективное 
взаимодействие субъектов 
образовательного 
процесса. В Тазовской 
средней 
общеобразовательной 
школе ведется активное 
взаимодействие педагогов и 
одаренных детей. В рамках 
Модели выявления и 
сопровождения одаренных 
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детей работают 24 педагога. На каждого учащегося, проявляющего интерес к дисциплинам, 
науке, спорту составляет индивидуальный образовательный маршрут. С целью организации 
системной работы по поддержке одаренных детей был создан институциональный Банк данных 
«Одаренные дети». На сегодняшний момент он включает в себя 115 обучающихся различного 
типа одаренности.  

Непрерывное тьюторское сопровождение одарённых и высокомотивированных детей на 
базе школы проводится через тьюторское сопровождение одаренных детей. С 2014 года работу 
начали 3 тьютора. Тьюторы: Борисова Ольга Николаевна (ученица Решетарь Анна, Овсянников 
Степан), Шестерикова Светлана Михайловна (ученица Андриенко Валерия), Кирьяйнен Марина 
Олеговна (ученик Лазарев Егор). 

Тьюторское сопровождение одаренных детей ведется по следующим образовательным 
направлениям: 

-социальное (Борисова О. Н., Шестерикова С. М.); 
- физико-математическое  (Кирьяйнен М. О.) 
С 2017 года планируется включение гуманитарного и биологического направлений 
Педагогами разработаны индивидуальные программы, ведется постоянное непрерывное 

сопровождение. Опыт работы представлен на муниципальном уровне.  
Все обучающиеся, сопровождением которых занимались тьюторы активные участники 

конкурсов, олимпиад, мероприятий и являются обладателями грантов и стипендий конкурсов 
«Тасу ява» и «Достижения молодых», а также Премий Главы района в области образования в 
2016 г. 

На основании приказов Департамента образования Администрации Тазовского района 2 
ученика, работающие с тьюторами, стали участниками осенней сессии учебно-научной школы 
«Квадриум» в учебно-научной школе в г. Тюмени приняла участие Андриенко Валерия 
(приложение 2). 

 По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников ученик 7а 
класса Лазарев Егор cтал победителем в  3-х предметных олимпиадах; Решетарь Анна стала  
победителем  в 2-х  предметных олимпиадах. 

Учащиеся имеющие тьюторское сопровождение стали участниками регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 

№ предмет Ф.И.О. участника ОО сроки проведения 
олимпиады 

1
. 

литература Решетарь Анна 
Андреевна 

ГСО
Ш 

13-14 января 2017 года 

2
. 

право Овсянников Степан 
Александрович 

ТСО
Ш 

16 января 2017 года 

3
. 

обществозна
ние 

Андриенко Валерия 
Андреевна 

ТСО
Ш 

14-15 февраля 2017 года 

В связи с празднованием   86-й годовщины со дня образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Тазовского района был проведен районный конкурс экскурсоводов 
школьных музеев и музейных комнат/ музейных уголков образовательных организаций 
Тазовского района. 

№ Ф.И. 
участника 

Место Возрастная 
категория 

Название 
работы 

Ф.И.О. 
руководителя 

1 Решетарь 
Анна  

1 9-11 классы Природное 
достояние ЯНАО 
– Гыданский 
заповедник 

Борисова 
Ольга 
Николаевна  

Список победителей и призёров районного конкурса детских исследовательских работ «Твои 
люди, Север!» 

Ф.И. 
ученика 

Номинация Возрас
т 

Название 
работы 

Научный 
руководитель 

Решетарь 
Анна 

Эссе  17 лет Север в ее 
судьбе 

Борисова 
Ольга 
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1 место  Николаевна 
Андриенк

о Валерия 
1 место 

Эссе  15 лет Основополож
ник спортивных 
традиций 
Тазовской 
средней школы – 
Бевзюк Петр 
Иванович 

Шестериков
а Светлана 
Михайловна 

Педагоги повышают уровень своей квалификации, являются участниками вебинаров, 
конференций, онлайн-тестирований. 

Положительным результатом данной практики является система поддержки и поощрения 
учащихся, которые добились высоких результатов, а также их наставников. За последние 2 года 
учащимся Тазовской средней общеобразовательной школы присуждено 91 премия по итогам 
окружных, всероссийских и международных мероприятий. Поощрения в различных формах 
получили более 405 учащихся.   

 
Результативность работы  с одарёнными детьми 

 
Всероссийская олимпиада школьников 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
В  целях совершенствования преподавания учебных дисциплин, выявления наиболее 

способных, одаренных учащихся, в соответствии с  Порядком организации и проведения 
всероссийской олимпиады школьников в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденным 
приказом департамента автономного округа от 26 июня 2014 года № 1084, приказом  
Департамента образования Администрации Тазовского района от   30 августа 2016 г. № 513 с 21 
сентября по 15 октября 2015 года в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа был 
проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам. Количество 
участий одного обучающегося не ограничивалось. В школе было оформлено 2 информационных 
стенда с нормативными документами и результатами школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 

  
Пред

мет  
Количество принявших участие по классам Гендерн

ый состав  
и

того 
К

олич
ество 
побе
дител
ей 

Коли
чество 
призеров 

Итог
о 
победит
елей и 
призеров  

5 6 8 9 10 1
1 

д
евочк
и 

м
альчи
ки 

Мате
матика  

3
8 

3
0 1 

2
2 

2
2 7 8 

7
3 

7
5 

1
48 5 29 34 

ОБЖ 
0 0 5 5 0 2 8 

1
1 

1
9 3 3 6 

Обще
ствознан
ие  

1
7 8 2 

3
1 

3
8 22 

2
6 

1
04 

8
0 

1
84 7 38 45 

Прав
о  0 0 4 

2
1 

4
2 23 

2
5 

7
8 

6
7 

1
45 3 33 36 

Экон
омика  5 2 3 

2
4 

2
5 22 

2
0 

6
5 

5
6 

1
21 5 29 34 

Русск
ий язык 

2
4 

3
4 

2
3 

1
6 16 

1
4 

8
2 

5
3 

1
35 7 29 34 

Инфо
рматика  

1
1 

1
1 5 

1
2 2 3 

2
3 

3
0 

5
3 7 6 13 

Биол
огия  

1
4 

1
4 6 

2
3 

3
2 16 

1
2 

6
9 

5
8 

1
27 9 32 41 

Исто
рия  6

3
3 3 

2
0 

2
2 12 

2
1 

6
0 

6
6 

1
27 6 26 32 

Англ
ийский 

1
3 

2
1 3 

1
8 5 6 6 

4
5 

3
7 

8
2 3 18 21 
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язык 
Неме

цкий 
язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фран
цузский 
язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Техн
ология  7

2
1 7 6 3 0 0 

4
1 

1
3 

5
4 

1
0 7 17 

Хими
я  0 0 

1
0 

1
4 8 

1
2 

2
5 

1
9 

4
4 3 7 10 

Иску
сство 
(МХК) 0 0 0 

1
5 5 

1
2 

2
3 9 

3
2 3 7 10 

Астр
ономия  0 0 3 0 4 0 6 8 

1
5 

2
3 0 4 4 

Геогр
афия  7

1
5 1 

1
7 

2
8 9 2 

4
1 

4
8 

8
9 7 16 23 

Физи
ческая 
культура 

1
8 9 3 3 9 5 4 

2
7 

3
4 

6
1 7 9 16 

Экол
огия  2

1
6 6 

2
3 

3
1 14 

1
6 

6
0 

5
8 

1
18 

1
0 24 34 

Физи
ка  0 0 4 

2
2 

2
1 3 8 

2
5 

4
3 

6
8 2 14 16 

Лите
ратура  

1
7 

2
5 

2
6 

1
6 8 

1
0 

6
3 

4
6 

1
09 9 22 29 

ИТО
ГО  

1
79 

2
39 77 

2
99 

3
60 

17
8 

2
07 

9
20 

8
18 

1
739 

1
06 353 459 

 
Количество участий одного ученика в олимпиадах разных предметов составило от 1 до 16.  
 
Кла

ссы  
Общ

ее 
количес
тво 
обучаю
щихся 

Количе
ство 
обучающих
ся, 
принявших 
участие в 
школьном 
этапе 
олимпиады 
(одного 
ребенка 
считать 
один раз) 

Всег
о 
приняли 
участие в 
школьно
м этапе 
олимпиа
ды 
(суммарн
о)  

Из 
них 
приняли 
участие в 
1 
предметн
ой 
олимпиад
е 

Из 
них 
приняли 
участие в 
2-х 
предметн
ых 
олимпиад
ах 

Из 
них 
приняли 
участие в 
3-х 
предметн
ых 
олимпиад
ах 

Из 
них 
приняли 
участие в 
4-х 
предметн
ых 
олимпиад
ах 

Из 
них 
приняли 
участие в 
5-ти и 
более 
предметн
ых 
олимпиад
ах 

5 
классы 105 65 179 19 16 12 8 10 

6 
классы 94 67 239 15 12 10 11 19 

7 
классы 93 57 277 17 7 1 7 25 

8 
классы  86 49 299 7 6 5 2 29 

9 
классы  96 67 360 9 9 8 4 37 

10 
классы 48 42 178 6 6 6 6 18 

11 
классы 67 50 207 3 6 10 12 19 

Ито
го:  589 397 1739 76 62 52 50 157 
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В сравнении с прошлым учебным годом 
значительно увеличилось суммарное участие 
обучающихся в предметной олимпиаде (с 1568 
до 1739, т.е. на 9,8 %). Это объясняется тем, что 
увеличилось количество детей, принявших 
участие в 3-х, 4-х, 5-ти и более олимпиадах. 

 
 
               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг участие обучающихся МБОУ ТСОШ в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников за пять лет 

483 509 520 553 589
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
 

Мониторинг участия обучающихся МБОУ ТСОШ  
в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников за пять лет  

 

мат

ема

тика

обж

общ

еств

озна

ние

пра

во

эко

ном

ика

русс

кий 

язы

к

инф

орм

атик

а

био

логи

я

исто

рия

англ

ийс

кий 

язы

к

нем

ецк

ий 

язы

к

техн

олог

ия

хим

ия
мхк

астр

оно

мия

геог

раф

ия

физ

куль

тура

экол

огия

физ

ика

лите

рату

ра

2016-2017 148 19 184 145 121 135 53 127 127 82 0 54 44 32 23 89 61 118 68 109

2015-2016 152 8 165 90 120 115 62 119 120 80 2 71 36 12 38 88 78 69 76 67

2014-2015 120 21 176 49 83 110 35 111 106 99 2 68 27 26 30 85 64 79 36 81

2013-2014 131 17 167 59 4 116 47 93 79 66 2 69 16 39 17 96 104 35 46 73

2012-2013 112 11 106 53 6 157 30 96 44 58 3 127 31 23 0 64 83 18 34 54
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Учебный год Количество участников Победители и призёры 
олимпиады 

2012-2013 147 44 
2013-2014 199 50 
2014-2015 258 67 
2015-2016 283 67 
2016-2017 330 85 

 
     Мониторинг показывает, что на протяжении пяти лет количественный показатель участия 

учащихся, победителей и призёров растет. В 2016-2017 учебном году вырос показатель 
участников, но только 26% участников стали победителями и призёрами. Если сравнивать 
показатель победителей и призёров от общего числа муниципального этапа,   то он составил 
60%. 

 
Результативность участия обучающихся МБОУ ТСОШ в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников за последние пять лет  
 
ОУ 2012-2013 

уч.год 
2013-2014 
уч.год 

2014-2015 
уч.год 

2015-2016  
уч.год 

2016-2017  
уч. год 

Поб
едител
и, 

при
зёры 

% Поб
едител
и, 

при
зёры 

% Поб
едител
и, 

при
зёры 

% Поб
едител
и, 

при
зёры 

% Поб
едител
и, 

при
зёры 

% 

ТС
ОШ 

44 7
2% 

50 6
8% 

67 6
6% 

67 5
8% 

85 60
% 

По 
району 

61  73  101  115  141  

 
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 
Учебный год Количество 

участников 
ТСОШ 

Победители и 
призёры олимпиады 

Участники 
всероссийского 

этапа 
2012-2013 10 2 - 

2013-2014 10 1, 
1 грамота за 

особые успехи 

- 

2014-2015 10 1,  
1 грамота за 

высокие показатели 

- 

2015-2016 5 1,  
1 грамота за 

высокие показатели 

- 

2016-2017 16 1 грамота за 
высокие показатели 

- 

 
Обучающиеся МБОУ ТСОШ принимают участие в научно-исследовательских конференциях 

для школьников и студентов. 
 

Районная конференция юных исследователей 
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«Мой первый доклад» 
 

Участие  обучающихся 2- 4  классов в  районной научно-исследовательской конференции 
«Мой первый доклад» 

 
 2012-

2013 
2013-

2014 
2014-

2015 
2015-

2016 
2016-

2017 
Участни
ки 

8 15 8 7 8 

Победит
ели 

8 9 8 7 7 

 
Научно-исследовательская конференция учащихся и студентов «Ступень в будущее» 

 
В рамках реализации государственной программы ЯНАО «Развитие образования на 2014-

2020 годы» в г. Лабытнанги был проведен региональный этап Конференции. 3 место секции 
«Естественные науки и современный мир: Наука о Земле. Биологические науки. Системная 
биология и биотехнология» занял ученик 10б класса Тиминский Андрей. 

 
Участие обучающихся 8-11 классов в муниципальном этапе научно-исследовательской 

конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее» 
 
 2012-

2013 
2013-

2014 
2014-

2015  
2015-

2016 
2016-

2017 
Участник

и  
3 4 9 11 8 

Победител
и  

2 4 7 11 8 

 
Всероссийские юношеские Чтения им. В.И. Вернадского 

 
 С 12 по 15 марта 2017 года в г. Новый Уренгой состоялся VI открытый Ямало-Ненецкий 

окружной тур Всероссийских юношеских 
Чтений им. В.И. Вернадского. Чтения 
проходили в рамках межрегионального 
образовательного Форума «Перспективы 
развития образования в целях содействия 
устойчивому развитию». Для участников 
окружного тура была организована 
насыщенная образовательная программа 
Неправительственным Фондом имени В.И. 
Вернадского.  

МБОУ ТСОШ представляла 
Сербалюк Илона. Илона была отмечена 
следующими наградами: 

• Лауреат VI открытый Ямало-Ненецкий окружной тур Всероссийских юношеских чтений 
имени В.И. Вернадского в номинации «История»; 

• Лауреат-победитель в номинации «Научные коммуникации»; 
• Победитель Фестиваля науки и технологий VI открытый Ямало-Ненецкий окружной тур 

Всероссийских юношеских чтений имени В.И. Вернадского. 
 

Районный конкурс экскурсоводов музеев и музейных комнат 
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В связи с празднованием   86-й годовщины со дня образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Тазовского района был проведен районный конкурс экскурсоводов 
школьных музеев и музейных комнат/ музейных уголков образовательных организаций 
Тазовского района. 

 
Список победителей районного конкурса экскурсоводов школьных музеев и 

музейных комнат/ музейных уголков 
 
№ Ф.И. 

участника 
Место Возрастная 

категория 
Название 
работы 

Ф.И.О. 
руководителя 

1 Дорожкина 
Дарья, 
Ковалевский 
Александр 

3 5-8 классы Государствен
ный природный 
заповедник 
«Гыданский» 

Дорожкина 
Лариса 
Анатольевна 

2 Решетарь 
Анна, Азарова 
Дарья, Быцюк 
Александра, 
Пьянзина 
Юлия  

1 9-11 классы Природное 
достояние ЯНАО 
– Гыданский 
заповедник 

Борисова 
Ольга 
Николаевна  

 
В номинации «Лучший экскурсовод» в возрастной группе 9-11 классы победу одержала 

Быцюк Александра, учащаяся 10а класса. 
 

Районный конкурс детских исследовательских работ «Твои люди, Север!» 
 
Список победителей и призёров районного конкурса детских исследовательских работ «Твои 

люди, Север!» 
 

Ф.И. 
ученика 

Номинация Возрас
т 

Название 
работы 

Научный 
руководитель 

Пьянзина 
Юлия 

2 место 

Исследователь
ская работа 

 Жизнь в 
танце 

Борисова 
Ольга 
Николаевна 

Решетарь 
Анна 

1 место  

Эссе   Север в ее 
судьбе 

Борисова 
Ольга 
Николаевна 

Андриенк
о Валерия 

1 место 

Эссе  15 лет Основополож
ник спортивных 
традиций 
Тазовской 
средней школы – 
Бевзюк Петр 
Иванович 

Шестериков
а Светлана 
Михайловна 

 
С целью выявления разносторонне одарённых школьников, стимулирования интереса 

обучающихся к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию, повышения общего 
уровня культуры и интеллекта учащихся, 17 апреля  2017 года в Тазовском районе состоялся 
муниципальный интеллектуальный марафон для обучающихся 7- х классов.  

Команда МБОУ Тазовская средняя 
общеобразовательная школа заняла I место. В ее 
состав вошли: Семерикова Дарья, Марченко 
Кирилл, Кобзева Екатерина, Пьянзина Мария, 
Бондаренко Андрей. В личном зачете по итогам 
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марафона лучшим интеллектуалом была признана Семерикова Дарья. Призерами стали: 
Марченко Кирилл (2 место), Кобзева Екатерина (3 место), Пьянзина Мария (4 место). 

Важным направлением в работе с одарёнными детьми является общественное признание, 
сертификация достижений, стимулирование детей к научным, творческим, спортивным 
достижения. Обучающиеся нашей школы ежегодно становятся грантами, стипендиатами 
районных конкурсов Главы Тазовского району. 

 
За заслуги, достижения и значительный вклад в развитие области 

образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, 
сферы работы с молодежью, в целях поощрения и морального 
стимулирования специалистов, работающих в области образования, 
культуры  и искусства, физической культуры и спорта, в сфере работы с 
молодежью в 2017 году Ежегодные Премии Главы Тазовского района 
были определены по 4 направлениям: 

• В области образования,  
• В области культуры и искусства,  
• В области физической культуры и спорта,  
• В сфере работы с молодежью 
 

 
В рамках распространения 

опыта работы с одаренными детьми, 
привлечения обучающихся к 
социально значимой деятельности, 
организации тьюторского 
сопровождения интеллектуально 
мотивированных учеников в 
номинации «Лучший педагог-
наставник» была отмечена 
Шестерикова Светлана Михайловна, 
учитель истории и обществознания 
высшей квалификационной 
категории.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Динамика количества педагогов, подготовивших обладателей грантов или стипендий 

Главы  Тазовского района «Будущее Тасу Ява» и ежегодных премий Главы Тазовского 
района за 5 лет 

 
 

в области 

образования

в области  

физической 

культуры и 

спорта

в области 

культуры

в сфере работы с 

молодежью

18

5
1 2

12

2 1 2

Участие МБОУ ТСОШ в ежегодных 

премиях Главы Тазовского района в 2016 

году

участники обладатели премии
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Реализация комплексного плана ВФСК «ГТО» в МБОУ ТСОШ 
 

В начале 2015 г. на основании 
приказа Департамента образования ЯНАО 
от 17 сентября 2014 г. № 1426 «Об 
утверждении плана мероприятий 
поэтапного введения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 
2014-2017 годов в системе образования 
ЯНАО» на базе МБОУ ТСОШ началось 
внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). В начале 2015-2016 
учебного года был разработан комплексный 

план по ГТО в МБОУ ТСОШ. Реализация данного плана началась с сентября 2015 г.  и 
продолжилась в 2016-2017 учебном году. Целью данного плана является популяризация 
здорового образа жизни, вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой, 
развитие массового спорта, 
гражданско-патриотическое 
воспитание молодого поколения, 
подготовка допризывников к 
выполнению конституционного 
долга по защите Отечества.  

С 1 по 5 сентября 2016 г. в 
МБОУ ТСОШ был проведен 
Всероссийский урок «Готов к 
труду и обороне», в котором 
приняли участие учащиеся 4-5 
классов (4 – 96 человека, 5 – 84 
человек). Практика данного урока 
проводится 1 раз в квартал 
согласно комплексному плану.  

В фойе спортивного зала были оформлены 2 стенда, посвященные  Всероссийскому 
физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО). На данных стендах 
размещена нормативная информация и изложены основные положения. Кроме того, учителями 
физической культуры были созданы ознакомительные буклеты «Готов к ГТО».  
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На муниципальном уровне с ноябре 2016 года было создано сетевое сообщество учителей 
физической культуры и ОБЖ. 

На заседании МО учителей физической культуры и ОБЖ были рассмотрены вопросы, 
касающиеся внедрения «ГТО», изучена нормативная база по созданию регионального фестиваля 
ГТО и проведению тестирования среди учащихся.  

 
Подготовка к переходу на ФГОС среднего (полного) общего образования 

 
На сегодняшний день подготовка старших школьников к жизненному и 

профессиональному самоопределению остается актуальной социально-педагогической 
проблемой, выдвигая на первый план задачи обеспечения вариативности образовательного 
пространства. Требует изменений общая для многих образовательный учреждений практика, 
когда выбор профиля осуществляется старшеклассниками случайно, а профильное обучение в 
основном ориентировано на углубление и расширение знаний, но не обеспечивает условий для 
осуществления старшеклассниками профессиональных проб. Рискующим фактором в 
профессиональной ориентации выступает также и тот факт, что в 9-11 классах главные усилия 
школьников направлены на подготовку к ГИА и ЕГЭ, при этом важный вопрос выбора 
профессии, определяющий жизненные ориентиры молодого человека, практически не 
решается.Стандарт включает в себя требования: 

• к результатам освоения основной образовательной программы; 
• к структуре основной образовательной программы, в том числе требования к 

соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к 
соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса; 

• к условиям реализации основной образовательной программы, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям. 
Методологической основой Стандарта является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 
• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; 
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
Управленческому и педагогическому составам МБОУ ТСОШ потребовалось изучение и 

осмысление концептуальных изменений в системе образования, овладение новой терминологии. 
Возникла необходимость в проектировании внутришкольной системы обучающих семинаров, 
консультаций, мастер-классов, а также активизация работы в рамках профессионального 
сообщества: участие в системе тематических практико-ориентированных семинаров, вебинаров. 

В 2015 году МБОУ ТСОШ был разработан план введения ФГОС СОО (приказ № 175 от 
22.11.2014 г.). Целью создания такого плана является управление процессом подготовки 
образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения. 
Направлением данной реализации было выбрано методическое сопровождение перехода 
образовательной организации на ФГОС СОО по предметным областям.  Полный переход на 
ФГОС СОО будет осуществлен с 1 сентября 2018 г.  

В целях совершенствования методического сопровождения внедрения ФГОС в МБОУ 
ТСОШ приказом директора был 
утвержден план методического 
сопровождения перехода МБОУ ТСОШ на 
ФГОС СОО по предметным областям. 
Целью данной программы является 
обеспечение методических условий для 
эффективной апробации ФГОС СОО. 
Методическое сопровождение 
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предусматривает теоретический анализ научно-методической, педагогической литературы, 
нормативно-правовой базы организации образовательного процесса, разработку дидактических 
и методических материалов, обеспечивающих процессы развития и освоения инновационной 
деятельности. План включает в себя 3 этапа: организационный, основной и заключительный. 
Полное методическое сопровождение будет осуществляться к июню 2018 г.  

В МБОУ ТСОШ по состоянию на 1 января 2017 г. работают 89 педагогических 
работников. С целью организации эффективной работы по реализации ФГОС СОО в школе был 
разработан план мероприятий в рамках внутришкольного повышения квалификации по 
вопросам ФГОС СОО (приказ № 46/ от 12.03.2015 г.). В старшей школе работают 23 педагога 
без учета внутренних и внешних совместителей. Все педагоги прошли КПК с учетом ФГОС 
ООО и СОО. Специализированные курсы, ориентированные только по ФГОС СОО прошли 32 
педагога. В школе был разработан план-график внутришкольного повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников МБОУ ТСОШ в связи с переходом на ФГОС СОО 
(приказ № 51 от 20.03.2015 г.). Данный план включает в себя перечень семинаров, практикумов, 
направленных на повышение качества преподавания согласно ФГОС. 

 Согласно ФГОС СОО библиотека школы должна быть укомплектована не только 
печатными, но и электронными образовательными ресурсами. Библиотека МБОУ ТСОШ на 
94% укомплектована учебным материалов по ФГОС СОО. Часть учебником и электронным 
ресурсов находится в стадии закупки. К 1 июня 2018 г. школа будет полностью укомплектована 
учебными пособиями в соответствии с графиком закупок. 

На этапе внедрения ФГОС СОО ведется работа над следующими видами документации: 
• Разработка и утверждение формы договора о предоставлении среднего общего 

образования 
• Включение в «Положение об оплате труда» пункта о распределении стимулирующей 

части заработной платы в зависимости от результативности работы по подготовке к 
введению ФГОС СОО 

• Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями 
ФГОС СОО и новыми квалификационными характеристиками 
Переход на ФГОС СОО находится на основном этапе планирования, включающего в себя 

организацию и разработку организационно-методического и информационного сопровождения 
введения ФГОС СОО.  

 
Организация  внеурочной деятельности  

Цель:  
• организационные и методические аспекты организации внеурочной деятельности в 

начальных классах в рамках реализации учебного плана ООП НОО и ООО; 
• ведение документации по внеурочной деятельности, проведение занятий в соответствии с 

расписанием, посещение занятий учащимися, формы проведения занятий. 
 

       В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования основная образовательная программа общего образования 
реализуется в школе, в том числе, и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в 
рамках реализации ФГОС направлена на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования и позволяет решить ряд 
важных задач: 

• обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
• снижает учебную нагрузку обучающихся; 
• улучшает условия для развития ребенка. 
В осуществлении внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы (классные руководители, психолог, учителя - предметники, библиотекарь),  
координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом школы; организует в классе воспитательный процесс, 
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оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные 
формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 
самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Модель внеурочной деятельности  характеризует:  
• создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении 

в течение дня; 
• содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного 
учреждения; 

• создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 
образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по 
формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

• создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей; 
• опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

При организации внеурочной деятельности используются программы, опубликованные в 
педагогических периодических изданиях, разработанные педагогами школы и утвержденные 
методическим советом школы. 

       Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей 
(выявление запросов родителей и интересов детей).  Для этого в МБОУ ТСОШ в апреле  2016 
года были проведены  родительские собрания, на которых родителей учеников познакомили с 
примерным учебным планом школы, в который включена внеурочная деятельность учащихся. 

На начало 2016-2017 учебного года все учителя разработали рабочие программы для 
реализации основных направлений организации внеурочной деятельности, которые были 
утверждены приказом по школе. Нормативной основой для написания рабочих программ 
внеурочной деятельности послужили следующие документы: 

• письмо департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2011г. №03-296 «Методические материалы по 
организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего образования»; 

• методические рекомендации по разработке программ внеурочной деятельности в рамках 
реализации ФГОС НОО. 

     В МБОУ  «Тазовская средняя общеобразовательная школа» 41 наименование 
объединений и секций. 57 педагогов реализуют программы внеурочной деятельности в 
соответствии с «Положением о внеурочной деятельности обучающихся 1- 9 классов» 
(Положение прилагается), рассмотренным на заседании Методического совета 30 августа 2015 
года и утверждённым Приказом директора №166 от 20.09.2015г. 

    Программы внеурочной деятельности   реализуются в  следующих направлениях: 
- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 
- общекультурное; 
- обще-интеллектуальное; 
- социальное. 
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Спортивно-озд. Дух.-нрав. Социальное Общеинтеллек. Общекульт.

Педагоги Наименов.

 
      Работа занятий  организуется и проводится в актовом зале школы, в школьных  

кабинетах, в спортивном зале  в соответствии  с составленным расписанием, утверждённым 
директором (расписание прилагается), а также  с учетом санитарно – гигиенических норм.    
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения.                                                                                                                        Занятия 
проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 
КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 
олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. В кадетских классах 
(6К,7К,8К) в рамках внеурочной деятельности организованы спец.дисциплины: секции 
«Строевая подготовка», «Огневая подготовка», «Общая физическая подготовка», объединение 
«История казачества», «Уголовное право», «Административное дело».  Посещая объединения и 
секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 
работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются 
раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, что играет 
немаловажную роль в духовном развитии подростков.  

 
Доля обучающихся 1-х классов, охваченных различными направлениями 

внеурочной деятельности (%) 
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Наиболее востребованным направлением среди 1-х классов стало духовно-нравственное 
направление. На параллели классные руководители (Максаева О.В., Завадецкая Т.Н., Беляева 
С.В., Петухова Ю.Б., Шпилева Н.А., Пацула К.Ю.) реализовывали программу «Уроки 
нравственности». Программа необходима для формирования нравственных качеств учащихся. 
Дети  учились совершать хорошие поступки, наблюдали, анализировали, обобщали, оценивали 
поступки своих одноклассников. Занятия способствуют формированию трудолюбия, 
прилежания, дисциплинированности. У ребят наблюдается повышение познавательных 
интересов и познавательной активности. В рамках общеинтеллектуального направления 
работали объединения «Учись учиться», «Заниматика», «Почемучка», «Вдумчивое чтение», в 
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рамках которых дети участвовали в различных олимпиадах, интеллектуальных играх. В 
спортивно-оздоровительном направлении работал В.С.Наумов. На секции «Подвижные игры» 
дети играли, выполняли ОРУ, учились выручать друг друга, работать в команде. А.И.Серова 
работала в объединении «Умелые руки», где первоклассники осваивали навыки бумагопластики. 
Л.Н.Нестеренко работала в объединении «Ритмика» для 1 Е класса (VII вида). 

 

Доля обучающихся 2-х классов, охваченных различными направлениями 

внеурочной деятельности (%) 
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На параллели 2-х классов в этом году работали объединение «Уроки нравственности» 

(Н.Г.Пронькина, Р.А.Фильцова, Т.А.Царегородцева, Е.К.Кобзева, Г.В.Мацюця, С.А.Вахрушева) в 
рамках духовно-нравственного направления. Программа необходима для формирования 
нравственных качеств учащихся. Объединение «Умники и умницы» в общеинтеллектуальном 
направлении педагоги реализуют уже второй год. На занятиях используются занимательные 
блиц-опросы, тренинги, творческо-поисковые задачи, загадки, ребусы, кроссворды, графические 
диктанты. Основное время на занятиях занимало самостоятельное решение обучающимися 
поисковых задач с последующим коллективным обсуждением, благодаря этому у детей 
формируются общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать решения, 
управлять своими действиями в новых сложных ситуациях. Секцию «Подвижные игры» 
организовывал учитель физической культуры В.А.Телебов. 

 
Доля обучающихся 3-х классов, охваченных различными направлениями 

внеурочной деятельности (%) 
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На параллели 3-х классов  в общеинтеллектуальном направление работали объединения 

«Умники и умницы», «Учись учиться», а также «Вдумчивое чтение» (С.П.Белобаева, 
Д.С.Иванченко, Е.С.Ещенко, А.Н.Лубянная), где дети читали книги, учились прогнозировать 
содержание книги до чтения, отбирать по теме, жанру, авторской принадлежности, 
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ориентироваться в мире книг, выражать свои мыли, аргументировать свою точку зрения. 
Создавали проекты о книгах. 

 
Доля обучающихся 4-х классов, охваченных различными направлениями 

внеурочной деятельности (%) 
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Программа «Азбука здоровья» (Т.В.Шулепова) реализует духовно-нравственное направление 
и на формирование у ребенка ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 
укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навыков учащихся по гигиенической 
культуре. В 4-х классах работало объединение «Все цвета, кроме чёрного» (Е.А.Надеина, 
Л.В.Познякова, Л.А.Васильева).  Рабочая программа  для внеурочной деятельности в 4 классе 
составлена на основе проекта «Все цвета, кроме чёрного» под руководством академика РАО, 
лауреата премии Президента РФ  М. М. Безруких. Главным результатом реализации программы 
является создание каждым обучающимся своего оригинального продукта, а  главным критерием 
оценки обучающегося является не столько его талантливость, сколько его способность 
трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть  
всеми  навыками безопасности и сохранности своего здоровья должен каждый ребёнок. В 
духовно-нравственном направлении работали объединения «Уроки нравственности» 
(Т.В.Шулепова) и «Азбука нравственности» (Л.Н.Нилова). Занятия проводятся в форме, 
тренингов, праздников и игровых программ, позволяющих школьникам приобретать опыт 
нравственного поведения. В рамках общекультурного направления работали объединения 
«Ритмика» под руководством Л.Н.Нестеренко в 1-4 классах (VIIв.), «Умелые руки» под 
руководством  А.И.Серовой в 1-3, 4Д (VIIв.), где  дети работали с бумагой. В 
общеинтеллектуальном направлении работали объединения «Умники и умницы» и «Учись 
учиться». В спортивно-оздоровительном направлении работала секция  «Подвижные игры» под 
руководством А.А.Татаринского (в 4-х классах), В.А.Тилебова (во 2-3-х классах). 

 
Рейтинг направлений внеурочной деятельности среди 1-4 классов (%) 
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Доля обучающихся 5-х классов, охваченных различными направлениями 

внеурочной деятельности (%) 
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На параллели 5-х классов работали 5 направлений. В общеинтеллектуальном направлении 

работали объединения «Моя речь – моё достоинство» (Плешкова Т.В.) – 17 чел. Направлено на 
формирование всесторонне образованной и инициативной личности: овладение качествами 
хорошей речи, моделирование речевого поведения, узнали о сведениях о нормах речевого 
поведения в различных сферах общения.  «Школа Пифагора» (Седова Н.Б., Садыкова Э.Р.) – 27 
чел. Ребята готовили сообщения из области математики. Математические эстафеты, олимпиады, 
викторины способствовали повышению интереса к математике. (Призёры олимпиады 
Образовательного центра «Лучшее решение»: Худи Юрий – 3 место, Конев Игорь – 3 место, 
Салиндер Иван – 2 место. «Что такое? Кто такой?» (Седова Н.Б.) – 15 чел., «Робототехника» 
(Солопахин А.С.) – 8 чел. Дети получали навыки конструирования, моделирования, 
элементарного программирования. «Занимательный английский» (Лищук О.В., Шкарупа Л.Н., 
Радзивил В.С.) – 22 чел. Объединение способствовало расширению и углублению знаний 
английской грамматики на практических занятиях при работе в группах, в парах, в проектной 
деятельности. В социальном направлении работало объединение «Я – тазовчанин» (Тодерика 
М.А.) – 6 чел. Занятия направлены на формирование чувства любви к родному краю и 
воспитание ответственности за сохранение его исторического и культурного наследия. Этому 
способствовали презентации, сообщения, поиск информации, сбор предметов музейного 
назначения, создание тематических выставок в музее и проведение обзорных экскурсий, 
краеведческие викторины и познавательные игры, а также участие в конкурсах, олимпиадах, 
активное участие в «Вахте Памяти», посвящённой 72 годовщине ВОВ. «Страна Читалия» 
(Коротеева Н.В.) – 6 чел. Здесь дети знакомятся с дополнительной литературой в форме бесед, 
экскурсий, викторин, практикумов, КВН и т.д., что способствует раскрытию перед учащимися 
мира нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры. В спортивно-оздоровительном 
направлении работали секции «В мире спорта» (Татаринский А.А.) – 17 чел., «Основы 
выживания» (Северин В.А.) – 13 чел. В общекультурном направлении работали объединения 
«Йогалактика» (Замиховская Я.Г.) – 8 чел., «Театральная мастерская» (Хлопова И.В.) – 14 чел., 
«Творческая мозаика» (Коломина М.И.) – 14 чел., «Художественная обработка и резьба по 
дереву» (Кунин С.А.) – 4 чел.  

 
Доля обучающихся 6-х классов, охваченных различными направлениями 

внеурочной деятельности (%) 
 



73 

 

общеинтеллект. общекультурное духовно-нравст. спортивно-озд.

80

29

9

34

86

16
6

41

2015-2016 2016-2017

 
 
На параллели 6-х классов работали пять направлений. В спортивно-оздоровительном 

направлении работали объединения «В мире спорта», «Корригирующая гимнастика» (Соболев 
Е.С.) – 19 чел., «Основы выживания» (Северин В.А.) – 12 чел., «Огневая подготовка» и 
«Строевая подготовка» (Северин В.А.) – 20 чел., ОФП (Наумов В.С.) – 20 чел. Общекультурное 
направление представлено объединением «Театральная мастерская» (Хлопова И.В.) – 9 чел. 
Духовно-нравственное направление представлено объединением «Страна Читалия» (Коротеева 
Н.В.) – 4 чел. Общеинтеллектуальное направление представлено объединениями «Решение 
текстовых задач» (Куцурова И.Г.) – 12 чел., «Учимся мыслить творчески» (Плешкова Т.В.) – 12 
чел., «Школа Пифагора» (Садыкова Э.Р.) – 11 чел. «Занимательный английский» (Чунихина 
Л.А.) – 6 чел., «Познавательный английский» (Шкарупа Л.Н.) – 7 чел., «Робототехника» 
(Окотэтто Ю.Н.) – 6 чел., «Юный эколог» (Дорожкина Л.А.) – 11 чел. На занятиях дети 
получают знания об экологии растений. Основные виды деятельности – научно-
исследовательская, проектная, ролевая игра, проблемно-ценностное и досуговое общение. Дети 
работают в музее, библиотеке, оформляют гербарии растений тундры. В социальном 
направлении работали объединения «Я – тазовчанин» (Тодерика М.А.) – 4 чел., «История 
казачества» (Баранникова С.А.) – 18 чел. 

 

Доля обучающихся 7-х классов, охваченных различными направлениями 

внеурочной деятельности (%) 
 

общеинтеллект. общекультурное социальное спортивно-озд.

64

10
21 24

67

29
19

26

2015-2016 2016-2017

 
 
На параллели 7-х классов работали четыре направления. В спортивно-оздоровительном 

направлении работали объединения «В мире спорта», «Корригирующая гимнастика» 
(Татаринский А.А.) – 21 чел., «Основы выживания» (Северин В.А.) – 10 чел., «Огневая 
подготовка» и «Строевая подготовка» (Северин В.А.) – 18 чел., ОФП (Наумов В.С.) – 18 чел. 
Общекультурное направление представлено объединениями «Кулинарное искусство» (Саенко 
Н.Г.) – 12 чел., «Художественная обработка и резьба по дереву» (Кунин С.А.) – 8 чел. 
Общеинтеллектуальное направление представлено объединениями «Методы решения 
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творческих задач» (Плешкова Т.В., Устюгова С.М.) – 25 чел. «Занимательный английский» 
(Шкарупа Л.Н., Радзивил В.С.) – 24 чел., «Робототехника» (Окотэтто Ю.Н.) – 9 чел., «Юный 
химик» (Хорошева Г.М.) – 20 чел. В социальном направлении работало объединение «Пожарное 
дело» (Ядне И.Н.) – 18 чел. 

 
 

Доля обучающихся 8-х классов, охваченных различными направлениями 

внеурочной деятельности (%) 
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На параллели 8-х классов работали четыре направления. В спортивно-оздоровительном 

направлении работали объединения «В мире спорта», «Корригирующая гимнастика» 
(Матвиенко Ю.В.) –13 чел., «Основы выживания» (Северин В.А.) – 6 чел., «Огневая подготовка» 
и «Строевая подготовка» (Северин В.А.) – 18 чел., ОФП (Матвиенко Ю.В.) – 21 чел. 
Общекультурное направление представлено объединением «Йогалактика» (Замиховская Я.Г.) – 8 
чел.  В духовно-нравственном направлении работало объединение «Страна Читалия» (Коротеева 
Н.В.) – 7 чел. Общеинтеллектуальное направление представлено объединениями «Разговорный 
английский» (Кесова С.Н., Чунихина Л.А., Жилякова О.А.)  - 45 чел., «Черчение» (Шилова Е.Ю.) 
– 39 чел., «Робототехника» (Окотэтто Ю.Н.) – 5 чел., «Юный химик» (Хорошева Г.М.) – 8 чел. В 
социальном направлении работали объединения «Уголовное дело» и «Административное дело» 
(Максаев С.А., Лузина Т.В.)  - 21 чел. 

      С целью мониторинга удовлетворённости родителей организацией внеурочной 
деятельности в МБОУ ТСОШ в 2016-2017 году было проведено анкетирование. На параллели 5 
–х классов было опрошено 53% родителей, 6-х классов – 48%, 7-х классов – 59%, 8-х классов 
46% 

 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса  

 
Социальный паспорт 

Всего учащихся: 1049/241 чел /   мальчиков: 521/126 чел /   девочек: 528/115 чел 

Количество многодетных семей – 87/23 чел, в них детей –  196/86 чел 
Количество малообеспеченных семей – 47/26 чел, в них детей – 97/70 чел 
Количество многодетных малообеспеченных семей 34/25 , в них детей 53/38 чел 
Количество неполных семей – 265/74 чел, в них детей –  289/109 чел. 
4. Количество семей беженцев –   2 чел, в них детей – 2 чел. 
5. Количество семей, вынужденных переселенцев - 0 , в них детей – 0. 
6. Количество детей-инвалидов – 17/4 чел 
7. Количество опекунских семей – 24/14 , в них детей –  24/14 чел 
8. Количество неблагополучных семей – 18/12 чел, в них детей – 21/16. чел 
а) из них семей, состоящих на ВШК – 18/12 чел, в них детей – 21/16 чел; 
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б) из них семей, состоящих на учете в ГПДН ОМВД, КДН и ЗП 18/12 чел, 
в них детей – 21/16 чел 
9.Количество учащихся, получающих бесплатное питание (не состоящие на 

государственном обеспечении) – 1049 / 241 чел; 
а) из малообеспеченных семей – 47/26 чел; 
10. Количество детей нуждающихся в лечении – 117/27 чел. 
11. Количество родителей имеющих: 
а) высшее образование – 660/62 чел 
б) неполное высшее образование – 25/8 чел 
в) средне специальное образование – 614/70 чел 
г) среднее образование – 329/93 чел 
д) неполное среднее образование – 43/19 чел 
12. Группа риска: 
а) склонные к употреблению спиртных напитков –  3/2 чел 
б) склонные к токсикомании –  0; 
в) склонные к бродяжничеству - 0; 
г) склонные к правонарушениям – 10/7 чел 
д) систематически не посещающие школу – 0; 
е) состоящие на ВШК – 12/6 чел 
ж) состоят на учете в КДН и ЗП – 8/3 чел; 
з) состоят на учете в ГПДН ОМВД - 11/6 чел. 
13. Не имеют гражданство РФ – 10 чел. 
14. Родители-инвалиды – 4/3 чел. 
15.Дети по доверенности и соглашению - 0 чел. 
16. Национальный состав представлен 24 национальностями. 
Русские – 592 

Украинцы –47 

Ненцы –241 

Белорусы - 2 

Татары – 48 

Грузин – 1 

Бурятка - 3 

Греки -5 

Башкиры – 6 

Таджики – 2 

Кумыки -5 

Марийцы – 12 

Мордвины – 4 

Чуваши – 7 

Молдаване – 5  

Калмыки - 1 

Кыргызы – 4 

Азербайджанцы – 14 

Казахи – 4 

Удмурт – 2 

Лезгины – 3 

Ритулка – 2 

Армяне – 2 

Ногайцы – 24 

 
 В 2016-2017 учебном году психологическое сопровождение образовательного процесса в 

МБОУ ТСОШ проводилось согласно утвержденного плана. В начале года проведено 
обследование обучающихся первых, пятых, девятых, одиннадцатых  классов с целью 
определения обучающихся «группы риска» и профилактики дезадаптации обучающихся. 
Акцент в профилактике дезадаптации направлен на выявление обучающихся с дезадаптацией и 
потенциальной дезадаптацией и  организацию психолого-педагогического сопровождения 
данной группы детей, включающего в себя, также, консультации по проблеме с педагогами, 
родителями. Таким образом, выявлены дети потенциальной «группы риска» по одному или 
нескольким показателям наблюдений. С обучающимися «группы риска» проводилась 
индивидуальная коррекционная работа и групповая – направленная на коррекцию группового 
взаимодействия, в числе которой - занятия с использованием песочного стола, познавательные 
беседы на разные темы («Правила поведения в школе», «Время и пространство», «Что такое 
уважение», «Я в мире людей», «Ставим цели», «Наш класс»). Проводились индивидуальные 
консультации родителей.  

 
           Диагностика обслуживает реализацию следующих направлений работы школы: 
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• Адаптация учащихся и преемственность в обучении (1-е, 4-5-е, 9-10-е кл.), 
• Предпрофильная подготовка и профильное обучение обучающихся (8-11 кл.),  
• Подготовка обучающихся к экзаменам, ЕГЭ (9 –е, 11-е кл.), 
• Внедрение здоровьеразвивающих технологий (1 - 11 кл.), 
• Работа с детьми, состоящими на различных видах учёта, 
• Работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, 
• Работа с детьми «группы риска» (1 - 11 кл.) и др. 

 
            Неотъемлемой частью сопровождения ребенка в школе является школьное ПМПк. За 

истекший период 2016-2017 учебного года было проведено 10 заседаний, направленных на 
оказание помощи педагогам и родителям при работе с обучающимися имеющими трудности в 
обучении. На школьном ПМПк рассматриваются персональные дела обучающихся, состояние 
их здоровья, уровни адаптации,  вопросы выполнению рекомендаций районного ПМПк, 
осуществляется сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (дети 
инвалиды, обучающиеся с умственной отсталостью и ЗПР), динамика в развитии обучающихся 
и эффективность коррекционного воздействия.   

           С целью наблюдения за поведением детей в ситуациях уроков, посещены занятия во 
всех первых классах, с классными руководителями проведены беседы по результатам 
посещения. Для обучающихся 1-х классов проведён тренинг на сплочение «Сердце». В рамках 
психологического просвещения и профилактики дезадаптации (для снижения количества 
дезадаптированных детей) принималось участие в общешкольных родительских собраниях, в 
том числе, и перед родителями обучающихся 1-х классов с выступлением на тему: 
«Психологические особенности первоклассников. Возможные проблемы и трудности 
адаптации». Ведётся индивидуальное консультирование родителей первоклассников (по 
запросу). 

В 1 - х классах было обследовано 125 обучающихся, что составляет 87% от общего 
количества обучающихся. Высокий уровень адаптации (достаточная) выявлен у 65% 
обучающихся, средний уровень (частичная адаптация) – у 33%, у 2% (3 ребёнка) выявлен 
критический уровень, выраженный в недостаточной адаптации. В целом, по параллели выявлен 
уровень адаптации, равный 70%, что соответствует среднему уровню. 

Результаты диагностики адаптации к школьному обучению 
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Учебная мотивация сформирована на высоком уровне у 81% обследованных 

первоклассников, у 15% уровень сформированности мотивации допустимый, у 4% - низкая, 
неустойчивая мотивация. В целом по параллели  сформированность учебной мотивации 
составляет 96%, что соответствует высокому уровню. 

Результаты диагностики сформированности учебной мотивации 
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Лишь у 4% (5 детей) выявлен высокий уровень тревожности, у большинства (84%) уровень 

тревожности низкий, у 12% - средний (допустимый) уровень тревожности. 
Результаты диагностики тревожности 
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Результаты диагностики доведены до сведения родителей на индивидуальных 

консультациях, на классных родительских собраниях, родителям будут даны рекомендации и, 
при возникновении необходимости, назначены коррекционно - развивающие занятия. 
Подробные результаты по классам доведены до классных руководителей в индивидуальных 
беседах/ консультациях, также переданы исчерпывающие данные в электронном виде; в общем 
виде результаты были доведены до сведения педагогического коллектива на заседании 
школьного ПМПк по окончании I четверти 2016 года. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: у обучающихся 1 - х 
классов выявлен средний уровень адаптации к систематическому школьному обучению, 
средний уровень сформированности учебной мотивации, низкий уровень школьной 
тревожности. 

С обучающимися «группы риска» была спланирована групповая коррекционная работа с 
использованием  программы для адаптации первоклассников  «Весёлые ребята».  

Таким образом, на этапе окончания I четверти, по результатам диагностики параллели 1-х 
классов, кроме 1 Е (VII вида) (обследованы 117 обучающихся) были сделаны следующие 
выводы: 

Дезадаптированные дети составляли – 12% , т.е. 14 обучающихся. 
Дети с частичной дезадаптацией – 34% - т. е. 40 обучающихся. 
Адаптированные дети – 54% - т. е. 63 обучающихся. 
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Групповая диагностика в 1 Е по методике «Домики» не выявляет истинной оценки 

эмоционального состояния обучающихся в связи с психологическими особенностями 
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обучающихся. Проведение диагностической работы с обучающимися этого класса  доступно 
только в индивидуальном порядке, что является трудоёмким процессом, учитывая особенности 
ребят. В связи с актированными днями по начальной школе, а также с карантинными 
мероприятиями в МБОУ ТСОШ, сократилось время работы с детьми. Поэтому индивидуальная 
диагностика перенесена на III четверть. По результатам наблюдений в ситуациях уроков и 
перемен, бесед с классным руководителем и индивидуальных бесед с родителями можно 
сделать вывод по количеству дезадаптированных детей в этом классе 

Сформированы 5 групп детей для коррекционных адаптационных занятий с психологом. 
Причинами направления ребёнка в группу стали низкие показатели: усвоения норм поведения в 
школе, эмоционального благополучия, взаимодействия со сверстниками, успешность 
функционирования в роли ученика, мотивации, тревожности. 

Выявление психологического климата в классном коллективе,  
комфортности в школе, дома, с друзьями: 
   - Анкета «Социометрия» (2, 3 классов) 
      - Беседы с  классными руководителями 1-х классов: «Симптомы распознавания         

дезадаптации обучающихся» 
      - Проведены родительские общешкольные собрания по параллелям 1-2 и 3-4 классам по 

вопросам психологической поддержки в период начала обучения 
   - Проведена диагностика эмоционального состояния обучающихся 1-х классов 
   - Проведение «Недели психологии». 
Во 2-х классах в марте проведены следующие методики: «Выбор по аналогии» Поливанова 

Н. И., «Мотивация» Лускановой Н. Г., диагностика работоспособности, «Лесенка самооценки» 
С. Л. Рубенштейн и социометрическое исследование.  

Далее отображены сравнительные значения результатов диагностики на параллели 2-х 
классов за 2016-2017 учебный год: 
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В 3-х классах проведены: «Стандартизированная методика для определения умственного 

развития младших школьников» Замбацявичене Э. Ф., «Сформированность навыков чтения» 
Ясюковой (сформированность УУД), «Мотивация» Лускановой Н. Г., диагностика 
работоспособности, исследование самооценки обучающихся «Кружки» и социометрическое 
исследование. 

Далее отображены сравнительные значения результатов диагностики на параллели 3-х 
классов за 2016-2017 учебный год: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты диагностики по параллели 4–х классов отображены в диаграммах  и таблицах:                                                     
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Для РПМПК, также, велась работа диагностического характера: было обследовано 68 детей 

по методике индивидуального диагностирования «Тест Векслера», на каждого ребёнка 
составлено заключение или характеристика, выданные председателю РПМПК. 

В течение года педагоги-психологи неоднократно выступали на родительских собраниях 
перед родителями обучающихся 1-11-х классов по различным актуальным тематикам. Провели 
конференцию «Компьютер в жизни подростка» для родителей учащихся 4, 6-8 классов с целью 
профилактики негативного влияния на жизнь детей. Родительское собрание на тему 
«Психологическая готовность к школе» и консультация психолога проводилась для родителей 
будущих первоклассников. 

           Проводилась работа по психолого-педагогическому сопровождению выпускников   
9,11 классов в рамках психолого-педагогической подготовки к сдаче ГИА, ЕГЭ; элективные 
курсы в 9-х классах «Психология. Выбор профессии»; 8-е классы «В мире профессий», 11-е 
классы «Реализуй себя». Адаптационные классные часы в 1-х, 5-х и 9-х классах; коррекционная 
работа в классах КРО; работа по ИППР, сопровождение трудных подростков, детей, 
находящихся   в социально-опасном положении; индивидуальная коррекционная работа с 
использованием комплексной образовательно-профилактической программы «Волна» с 
обучающимися «группы риска», индивидуальные консультации с обучающимися, родителями и 
классными руководителями по запросу. 

В течение второго полугодия, с целью коррекции дезадаптации первоклассников, 
проводились занятия с психологом для первоклассников, имеющих трудности адаптации по 
программе «Весёлые ребята». Проводились занятия для 5 групп детей (27 обучающихся) 
согласно расписания, 1 раз в неделю с каждой группой. Ориентировка занятий - на групповое 
сплочение, привитие навыков эффективного общения, отрабатывание норм и правил поведения 
в школе, развитие познавательных способностей и интереса.  

 

Уровень/ 

Класс 

4 А 4 Б 4 В 4 Г 4 Д 

низкий - 5 - - - 

средний 76 74 84 91 70 

высокий 24 21 16 9 30 
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         В результате проведения коррекционно - развивающих занятий у обучающихся 

наблюдаются снижение проявления дезадаптации, улучшение эмоционального состояния и 
повышение показателей учебно – познавательной мотивации.  

 

        

 
 

Важным направлением в работе педагога-психолога является психологическая 
коррекция, которая направлена на устранение отклонений в личностном и психологическом 
развитии обучающихся. Основными формами психологической коррекции являются 
индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию психических и познавательных 
процессов, активные формы коррекции (занятия с элементами тренинга, классные часы), 
индивидуальные и групповые собеседования.   
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Индивидуальные и групповые занятия проводились согласно утвержденных расписаний. 

На занятиях велась работа по снижению уровня тревожности, эмоционального напряжения, 
развитию эмоционально-волевой сферы, основных психических процессов, мыслительных 
операций и коммуникативных навыков. Использовались элементы арт-терапии, игровой 
терапии, сказкотерапии, развивающие упражнения, программа «Волна». 

 
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отслеживание динамики в развитии обучающихся осуществляется через диагностику. 

Ведутся личные карты, дневники наблюдения, с целью отслеживания результативности 
проводимой работы, оказания своевременной помощи, корректировки программ.  На 
консультациях я знакомлю классных руководителей  с результатами диагностики,  а также,  с 
выявленными проблемами. Классные руководители приглашают родителей для консультации с 
целью создания благоприятных условий в семье.  

По результатам диагностики в конце года не всегда у обучающихся наблюдается 
положительная динамика в развитии, чаще всего - отсутствие её. Связаны такие результаты с 
индивидуальными особенностями обучающихся, отсутствием мотивации на обучение, в целом, 
получение психологической помощи у обучающихся и их родителей (законных представителей) 
и осознанного запроса; также, несистематическим посещением занятий детьми (особенно 
«группы риска»!), единства требований и выполнения рекомендаций родителями/ педагогами.  
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Работа с детьми с ОВЗ ведется ежегодно по намеченному плану. 
Обучение детей с ОВЗ направлено на формирование полноценной социализированной 

личности ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушениями слуха через 
коррекционно-развивающее обучение и воспитание, направленное на личностное развитие, 
способствующее овладению необходимых жизненно важных знаний, умений и навыков, 
успешной социальной адаптации. 

Для коррекционно-развивающей работы были подобраны программы, включающие в 
себя следующие блоки: коррекция познавательной деятельности, эмоционального развития в 
целом, поведения и саморегуляции детей, личностного развития в целом и отдельных его 
аспектов. Занятия разрабатываются согласно рекомендациям Психолого – Медико - 
Педагогической Комиссии. Проводятся занятия регулярно, согласно расписания, 2 раза в 
неделю и 3 раза в неделю по 30-35 минут, учитывая физиологические и психологические 
особенности каждого ребенка. 

Чаще всего занятия проводятся в сенсорной комнате – это волшебная сказка, в которой 
все журчит, звучит, переливается, манит, помогает забыть страхи, успокаивает. Специальное 
оборудование, установленное в сенсорной комнате, воздействует на все органы чувств человека. 
Лежа в сухом бассейне или на мягких пуфиках, в волнах медленно плывущего света, слушая 
успокаивающую музыку, вдыхая ароматы лечебных трав, ребенок сам становится героем сказки. 
Ощущение полной безопасности, комфорта, загадочности наилучшим образом способствует 
установлению спокойных, доверительных отношений между ним и специалистом. 

Организованная особым образом окружающая среда в сенсорной комнате состоит из 
множества различного рода стимуляторов,  воздействующих  на органы зрения, слуха, 
обоняния, осязания и другие рецепторы. 

        

 
 
Всё это и   позволяет предотвращать  формирование  переутомления, снимать стрессы, 

 сохраняя  и  восстанавливая психическое и эмоциональное равновесие учащихся, а так же  
создавать условия для эффективного решения   проблем в развитии и обучении, поведении и 
социальной адаптации детей. Этому способствует и индивидуальная коррекционная работа с 
использованием комплексной образовательно-профилактической программы «Волна». Занятия 
может начинаться с дыхательных упражнений, что в свою очередь улучшает координацию 
движений, повышает внимание, приносит успокоение, снимает психоэмоциональные стрессы, 
избавляет от усталости, тревожности, вызванной  психофизическим  и соматическим 
перенапряжением.  
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Сенсорная комната позволяет выполнять следующие процедуры психологического и 
психокоррекционного воздействия: релаксацию, снятие эмоционального и мышечного 
напряжения; стимулирование чувствительности и двигательной активности детей; 
фиксирование внимания и управления им, поддержание интереса и познавательной активности; 
повышение психической активности за счет стимулирования положительных эмоциональных 
реакций; развитие воображения и творческих способностей детей; коррекцию 
психоэмоционального состояния.  

 

                 
Программы содержат занятия, направленные на расширение познавательной сферы и на 

коррекцию эмоционально-волевой сферы. Чаще всего именно здесь проявляются наибольшие 
трудности в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Именно в специально организованной для психологической работы темной сенсорной 
комнате такое взаимодействие между человеком и интерактивной средой осуществляется 
наиболее гармонично. Эта среда в определенной мере вступает в виртуальное взаимодействие с 
человеком, и он, откликаясь на это взаимодействие, начинает по-иному воспринимать 
окружающее пространство. Оно «обволакивает» его, «провоцирует» в хорошем смысле этого 
слова к взаимодействию на основе чувственного опыта. Такое взаимодействие отвлекает от 
эмоциональных и бытовых проблем, ненавязчиво вовлекает в интересную и увлекательную 
деятельность. 

Работа по данным программам не требует строгого соблюдения алгоритма занятий: по 
собственному желанию и с учетом специфики работы в сенсорной комнате психолог может 
заменять упражнения, что позволит более творчески использовать интерактивное оборудование. 

Формы работы: когнитивно-поведенческие техники психокоррекции, техники арттерапии, 
техники телесноориентированной терапии.  

 

               
      

В условиях темной сенсорной комнаты опосредованное познание пространства 
происходит в процессе погружения в «ирреальность». Занятия состоят как из релаксационных 
упражнений, так и из развивающих. Занятия отличаются по сложности и насыщенности, что 
позволяет использовать их в работе с детьми, имеющими различные отклонения развития.   
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Индивидуальная коррекционная работа  
с использованием песочного стола.  
Арт-терапия.

 
   Оборудование: 

- фонтан водный настольный; 
- детский зеркальный уголок с 

пузырьковой колонной; 
- сухой душ; 
- маты напольные; 
- цветные модули; 
- проектор «Солнечный-100»; 
- зеркальный шар с мотором и 

профессиональный источник света; 
- профессиональный прибор заливки 

цветом; 
- сухой бассейн; 
- интерактивная доска;  
- музыкальный центр и набор 

музыкальных дисков.   
 
 

       

Индивидуальная коррекционная работа с  
использованием комплексной 

образовательно-профилактической программы 
«Волна».  

 



 

Психодиагностическая работа велась по запросу педагогов и согласно плана диагностических
минимумов. Использовались такие методики и тесты как: 

1. Тест Векслера; 
2. Методика «Лесенка» Т.Д.Марцинковской; 
3. Анкета на изучение школьной мотивации Н. Г. Лускановой; 
4. Методика на  «Кружки»; 
5. Тест на оценку сформированности навыка чтения Л. А. Ясюковой; 
6. Методика для определения уровня умственного развития младших школьников Э

Замбацявичене; 
7. Корректурная проба; 
8. Социометрия. 
Хотелось бы отметить, что доминирующим видом работы с детьми с ОВЗ, является

коррекционно-развивающая работа. 
Занятия проводятся по таким направлениям (согласно рекомендациям ПМПК): 
- развитие эмоционально-волевой сферы; 
- развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза в процессе формирования

конструктивной и графической деятельности; 
- адаптация к коллективу сверстников; 
- развитие обобщений, последовательных умозаключений, развитие прогностического мышления

развитие свойств внимания методом поэтапного формирования умственных действий; 
- формирование самооценки, самоконтроля поведения; 
- формирование уверенности в себе, уменьшение чувства тревожности в учебных ситуация;
- развитие навыков самообслуживания; 
- развитие мелкой и крупной моторики; 
- умение ориентироваться в микро - и макропространстве. 
Одним из направлений работы МБОУ ТСОШ по социальной адаптации детей, подготовке

взрослой жизни, а тем более, работа по развитию личности является профориентация учащихся
Стали традиционными классные часы по профориентации, проводимые в классных коллективах
начиная с начальной школы, а также, тематические экскурсии, выставки и совместная работа
молодёжным центром.  

- Мониторинг трудоустройства выпускников 9, 11 классов. 
- Проведение предпрофильной подготовки «Азбука профориентации ХХI века» в 9 классах.
- Сотрудничество с ООО «Газпром добыча Ямбург», проект «Я выбираю специальность». 
19.04.2017 г. прошла встреча обучающихся 9-х, 11-х классов с представителями ООО «Газпром

добыча Ямбург» в рамках реализации социального проекта МБОУ ТСОШ и ООО «Газпром добыча
Ямбург» «Я выбираю специальность». Знакомство со специальностями: геолога, инженер-механик
инженер КИПиА, инженер-программист, инженер-энергетик. 
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Приглашённые специалисты ООО «Газпром Добыча Ямбург» рассказали ребятам о 
кадровой политике и структуре предприятия, разнообразии и специфики инженерных 
специальностей, отвечали на поступающие из зала вопросы. Обучающимся, 
заинтересованным  в  выборе представленных профессий, предлагается обучение в 
учебных заведениях - партнёрах, участвующих в программе «Я выбираю специальность», 
в рамках целевого договора. 

Планы воспитательной работы классных руководителей содержат раздел 
«Профориентационная работа», 8-9 классы - «Предпрофильная подготовка»,10-11классы - 
«Профильное обучение». 

Школьный педагог-психолог ведет индивидуальную и групповую работу с 
учащимися по следующим вопросам: c выпускниками 9 класса ведется диагностика 
дальнейшего образовательного маршрута и выбора профиля обучения, оформление на 
каждого учащегося профориентационной карты; с обучающимися в индивидуальном 
порядке проводится ознакомление с данными методики и даны рекомендации;  а также, 
индивидуальные беседы с родителями обучающихся, даны рекомендации; проведено 
общешкольное родительское собрание для родителей «Профильное обучение в школе», 
«Как поддержать ребенка во время сдачи ЕГЭ выпускных и вступительных экзаменов». 

 
04.05.2017 г. для обучающихся 9 классов  

проведено общешкольное родительское собрание:  
«Ярмарка профилей». Представлены профили:  
-социальный; 
-гуманитарный; 
-химико-биологический; 
-физико-математический.  

  

Работа  ПМПк и логопедического пункта 

Неотъемлемой частью сопровождения ребенка в школе является школьное ПМПк. За 
истекший период 2016-2017 учебного года было проведено 10 заседаний, направленных 
на оказание помощи педагогам и родителям при работе с обучающимися имеющими 
трудности в обучении. На школьном ПМПк рассматриваются персональные дела 
обучающихся, состояние их здоровья, уровни адаптации,  вопросы выполнению 
рекомендаций районного ПМПк, осуществляется сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья (дети инвалиды, обучающиеся с умственной отсталостью и 
ЗПР), динамика в развитии обучающихся и эффективность коррекционного воздействия.   

Логопедический пункт школы – это современный технически оснащённый кабинет, 
предназначенный для занятий с обучающимися начальной школы с речевыми 
нарушениями, нарушениями письма и чтения. В логопункте занимаются обучающиеся  
различных категорий, поэтому коррекционная работа проводится с учётом требований  
ФГОС, ФГОС для обучающихся с ОВЗ, индивидуальных программ для детей-инвалидов. 
Для проведения эффективной коррекционной работы логопед проводит комплексность 
мероприятий, направленных на преодоление специфических ошибок, своевременно 
включая в работу родителей, психолога.  Своевременная коррекция письменной речи 
позволяет в дальнейшем обучающимся овладеть грамотным чтением.     В первую очередь 
особое внимание  уделяется обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам. Организация 
целостной системы коррекционно-развивающих занятий  детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечение оптимальных педагогических условий для их 
обучении и развитии в адекватной  их здоровью среде обучения обеспечивает 
положительную динамику КРЗ                               
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Итоговые результаты коррекционной работы  
 
 

 
 

 

Сравнительный анализ охвата обучающихся с ОВЗ 
коррекционной работой на логопункте МБОУ ТСОШ 

 

Выпущено  23 ч. -72% Продлен срок 
пребывания на 

логопедическом пункте 
9ч. – 28% 

С чистой речью 

18ч.- 78% 

Со значительным 
улучшением 

5ч .- 22% 

Без значительных 
улучшений 

Всег

о 

Зачислено 

Всего 32 ч. 

Выпущено 

Всего 23 ч. 

Чистая речь 

Всего 18ч. 

Значительное 

улучшение  
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Дельфа-тренажёр       Бос-тренажёр 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое значение в работе психологической службы отводится сопровождению 
обучающихся выпускных классов к ГИА 

Описание результатов диагностики,  проведенной в 11 классе. 
1. Анкета «Готовность к ЕГЭ» 

показатель информированности о 
процедуре ЕГЭ 

количество 
выборов 

процент выбора 

высокий 43 100% 
низкий 0 0% 
средний 0 0% 
Результат анкетирования у обучающихся 11 класса показал высокий уровень 91% 

информированности о процедуре ЕГЭ. 
показатель владения навыками 

самоконтроля, самоорганизации 
  

высокий 42 98% 
низкий 1 2% 
Результат тестирования свидетельствует о том, что учащиеся 11 класса владеют 

навыками самоконтроля и самоорганизации. Уверены в своих силах и в том, что смогут 
выстроить стратегию деятельности на экзамене. 

5ч. 

32 ОВЗ другие ОВЗ другие ОВЗ другие ОВЗ другие 

 20 ч. 

 

охват 

63 % 

12ч. 

 

охват 

37 % 

14 ч. 

 

охват 

61% 

9 ч. 

 

охват 

39% 

12 ч. 

 

охват 

67 % 

6 ч. 

 

охват 

33 % 

2 ч. 

 

охват 

21% 

3ч. 

 

Охват  

13% 
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показатель тревожности 
связанный с процедурой ЕГЭ 

  

высокий 1 2% 

средний 42 98% 
низкий 0 0% 
Результат тестирования свидетельствует о том, что у 98 % обучающихся 11 класса 

низкий показатель тревожности связанный с процедурой ЕГЭ. 
2. Методика «Шкала самооценки и тревожности» Ч. Спилберга 

показатель личностной 
тревожности 

количество 
выборов 

процент выбора 

I II I II 
низкая  8 9 19% 20% 
умеренная 23 26 56% 59% 
высокая 10 8 24% 18% 
показатель реактивной 

(ситуативной) тревожности 
I II I II 

низкая 13 14 31% 32% 
умеренная 22 23 53% 52% 
высокая 6 5 14% 11% 
показатель личностной 

тревожности 
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Результат тестирования показал, что в классе у 59 % учащихся умеренный уровень 
личностной тревожности. И у 52 % учащихся класса умеренный показатель ситуативной 
тревожности. Эти показатели соответствуют возрастным особенностям, у учащихся 11 
класса нервная система становится более уравновешенной, как правило, они менее 
раздражительны, более оптимистичны и не слишком тревожны. Лучше управляют своим 
эмоциональным состоянием, их настроение более устойчиво. 

3. «Опросник Казанцевой Г.Н.» - изучение общей самооценки 
уровни самооценки количество 

выборов 
процент выбора 

I II I II 
высокий 6 9 16% 18% 
средний 10 18 27% 36% 
низкий 21 23 57% 46% 
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У 18 % обучающихся высокая самооценка., а у 36 % средний уровень самооценки. 

Этот показатель свидетельствует о том, что самооценка в классе не соответствует 
возрастной норме. Она относительно неустойчива и неадекватна. У ребят преобладает 
пессимистичный взгляд на себя и свои возможности, они часто сомневаются в своих 
силах. 

4. Методика изучения типа школьной мотивации у старшеклассников 
мотивы количество 

выборов 
процент выбора 

высокий  12 27% 
нормальный 28 63% 
сниженный 4 9% 
По результатам данной методики можно сделать вывод о том, что у выпускников 

преобладает высокий показатель познавательной мотивации. 
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Применяемые методики в 9 классе: 

1.  Методика «Шкала самооценки и тревожности» Ч.Спилберга. 
2. «Опросник Казанцевой Г.Н.» - изучение общей самооценки. 
      3. Методика изучения типа школьной мотивации у старшеклассников. 

Описание диагностики проведенной в 9 классе. 
 

1. Методика «Шкала самооценки и тревожности» Ч. Спилберга 
показатель личностной 

тревожности 
количество 

выборов 
процент выбора 

I II I II 
низкая  26 24 34% 32% 
умеренная 34 41 45% 54% 
высокая 15 9 20% 12% 
показатель реактивной 

(ситуативной) тревожности 
I II I II 
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низкая 22 34 29% 34% 
умеренная 43 31 57% 31% 
высокая 10 9 13% 9% 
показатель личностной 

тревожности 
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Результат тестирования показал, что 9- х в классах у 54 % учащихся умеренный 
уровень личностной тревожности. И у 31 % учащихся класса умеренный  показатель 
ситуативной тревожности.  

2. «Опросник Казанцевой Г.Н.» - изучение общей самооценки 
уровни самооценки количество 

выборов 
процент выбора 

I II I II 
высокий 46 38 63% 64% 
средний 22 18 30% 30% 
низкий 5 4 7% 6% 
У 64 % обучающихся высокий уровень самооценки. 
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3. Методика изучения типа школьной мотивации у старшеклассников 

мотивы количество 
выборов 

процент выбора 

I II I II 
высокий 33 32 46% 45% 
нормальный 30 33 42% 46% 
сниженный 6 6 8% 8% 

По результатам данной методики можно сделать вывод о том, что у выпускников 
преобладает средний высокий  показатель познавательной мотивации. 
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Сотрудничество с социумом. 

Основная работа направлена на выявление интересов и потребностей учащихся, 
трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 
адаптированности к социальной среде. 

Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах работы: 
выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети, 
находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей). Постоянно 
осуществлялось посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, 
специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

Социальные педагоги ведут мониторинг посещаемости и успеваемости обучающихся 
«группы риска» или проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном 
положении. 

По совместному плану КДН и ЗП, ежемесячно социальные педагоги, педагоги-
психологи, классные руководители, инспектор ГПДН ОМВД по Тазовскому району 
проводят рейдовые мероприятия, с 22.00 до 00.00 ч по ФЗ № 40 и по ФЗ №120 с 14.30 до 
17.30.с целью контроля и проведения профилактических бесед.  

Под постоянным контролем находятся учащиеся и неблагополучные семьи, состоящие 
на ВШУ. Также на дому посещаются семьи учащихся по заявкам классных руководителей 
с целью проведения профилактических бесед о недопущении пропусков уроков без 
уважительной причины.  Это в основном неуспевающие ученики, которые имеют 
пропуски уроков без уважительной причины, или неуспевающие по 1 или более 
предметам. 

Не секрет, что есть родители, которые не приходят в школу, объясняя занятостью-
работой. При посещении таких семей мы объясняем, что из-за ненадлежащего контроля со 
стороны родителей ситуация у ребёнка в школе ухудшается.  

Такие профилактические рейды имеют очень большое влияние, как на детей, так и на 
их родителей.  

Каким образом проходит подготовка? 
Ежемесячно составляется маршрутный лист, в котором указываются: ФИ ребёнка, 

класс, домашний адрес, ФИО родителей. При составлении маршрутного листа 
учитываются пожелания классных руководителей.  

Классные руководители и педагоги – предметники знают о практике ежемесячных 
рейдов и сами обращаются к социальным педагогам с предложениями. 

В течение 1 полугодия социальные педагоги совместно с КДН и ЗП, педагогами – 
психологами и инспектором ГПДН ОМВД России Мытник И.А. провели 3 рейдовых 
мероприятия по семьям и 3 неплановых рейдовых мероприятий. 

Посещена 17 семей, составлены справки по итогам рейдовых мероприятий. 
 Основными причинами посещений были: неявка ребенка в школу без уважительной 
причины, нарушения дисциплины, совершение правонарушений/преступлений 
несовершеннолетними, либо в отношении несовершеннолетних, а также семьи, где 
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родители самоустранились от воспитания своих детей и предоставили им полную свободу 
действий либо родители   не   являются    авторитетом для   своих  детей, или родители  
злоупотребляют   спиртными напитками. 

В течение 2 полугодия 2016-2017 учебного года социальные педагоги совместно с 
КДН и ЗП, педагогами – психологами и инспектором ГПДН ОМВД России Мытник И.А. 
провели 3 рейдовых мероприятия по семьям и 2 неплановых рейдовых мероприятий. 

Посещено 9 семей.  
В течение 2016-2017 учебного года специалистом  МБУ «Молодёжный центр»  М.Н. 

Смагиной с обучающимися школы проведены мероприятия, направленные на 
профилактику здорового образа жизни  и правовую пропаганду. Было проведено 11 встреч 
и охвачено 470 учащихся школы. Проведены по плану совместной работы с Молодежного 
центра следующие мероприятия: 

- Викторины в 6-7 классов «Профилактика асоциального поведения»; 
- Единый классный час по правам ребенка, посвященный Всемирному дню прав 

ребенка.  
- «День подростка в МБОУ ТСОШ»; 
- Проведены классные часы по профориентационной работе в 8 классах; 
- Профилактическая акция «Правовая пропаганда» ; 
- классные часы: «Да, здравствует Жизнь!»; 
- «Планета толерантности»; 
- Участие в  общешкольных мероприятиях. 

Организация профилактической работы с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. 

Под постоянным контролем социальных педагогов находятся учащиеся, состоящие на 
различных видах учета (ВШУ, ГПДН, КДН и ЗП). С ними проводится работа по 
индивидуальным программам. На каждого ученика и на семьи СОП, состоящих на ВШУ, 
ведется индивидуальная карта сопровождения (ИПР). 

В картах сопровождения несовершеннолетнего указываются: 
- социально – демографические данные семьи; 
- лист уточнённого диагноза, в котором указана причина взятия на учёт с указанием 

правонарушения; 
- социальный профиль семьи, где даётся характеристика семьи; 
- социальный профиль ребёнка, в котором даётся характеристика ребёнка; 
- программа индивидуально – профилактической работы составляется совместно с 

психологами и инспектором ГПДН ОМВД; 
- имеются листы рекомендаций психолога, 
- акты обследования ЖБУ; 
- постановления КДН и ЗП, Сигнал ГПДН ОМВД; 
- характеристики на учащихся для предъявления по запросам ГПДН ОМВД, КДН и 

ЗП, Департамента образования Администрации Тазовского района; 
- табель ведомости четвертных отметок. 
Родители  ознакомлены с программой индивидуально-профилактической работы. 

Сами программы корректируются и дополняются.  
 С целью профилактики правонарушений среди обучающихся составлены планы: по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних совместно с ГПДН ОМВД, Совета 
профилактики, план работы с детьми «группы риска». 

Для предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, девиантного 
поведения обучающихся, правового просвещения участников образовательного процесса, 
активизации совместной деятельности школы и служб ведомств системы профилактики в 
работе по этому направлению была проведена следующая система мероприятий: 

- Участие в заседаниях КДН и ЗП. 
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- Индивидуальные профилактические беседы инспектора ГПДН ОМВД с детьми, 
состоящими на учете, а также их родителями. 

- День здоровья – ноябрь, март; 
В течение 2016-2017 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

учеников с отметкой в журнале учета, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 
поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. 

В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный 
руководитель посещали обучающихся по месту их жительства с составлением акта 
обследования условий жизни и воспитания. 

В 2016-2017 учебном году социальным педагогом велось выявление, учет и 
постоянный контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью 
детей «группы риска» и детей из неблагополучных семей. 

Совместно с классными руководителями, инспектором ГПДН, специалистами КДН 
посещались семьи, где родители не обеспечивают надлежащих условий для жизни и 
здоровья ребёнка, уклоняются от их воспитания. Так же посещались учащиеся на дому, 
которые пропускают занятия без уважительной причины. 

Социальным педагогом в течение учебного года проводились индивидуальные беседы 
с родителями, где разъяснялись их права и обязанности   по содержанию, обучению и 
воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить 
домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным 
ребенком, чем заняться после школы. 

Мониторинг обучающихся, состоящих на учете в сравнении за три учебных года 

 ВШУ ГПД

Н 

КДН и 

ЗП 

Семьи УКП 

2014-

2015 

1 

полугодие 

7/4 7/4 1/1 4/3  

2 

полугодие 

13/7 9/3 1/1 4/3  

2015 - 

2016  

1 

полугодие 

13/10 10/4 1/1 5/3 6/2 

2 

полугодие 

13/10 10/4 7/3 10/5 6/2 

2016-

2017 

1 

полугодие 

11/6 13/10 10/7 18/12 2/1 

2 

полугодие 

12/6 11/6 8/3 13/8 2/0 

 

Динамика численности учащихся, состоящих на учете ГПДН, КДН и ЗП, ВШУ в 

сравнении за три учебных года 
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2014-2015-полугодие 1

2014-2015-полугодие 2

2015-2016-полугодие1

2015-2016-полугодие2

2016-2017полугодие1

2016-2017-полугодие2

 

2014-2015 учебный год                                                                                                     2015-2016 учебный год  

 
2016-2017 учебный год  

 
На учете в ГПДН ОМВД 

– 9 учащихся  
    На учете в КДН и 
ЗП – 1 учащихся 

На внутришкольном 
учете – 13 учащихся 

На учете в ГПДН ОМВД 
– 10 учащихся  
  

На учете КДН и ЗП – 7 
учащихся 

На внутришкольном 
учете – 16 учащихся 

На учете в ГПДН ОМВД 
– 11 учащихся  
  

На учете КДН и ЗП – 8 
учащихся 

На внутришкольном 
учете – 12 учащихся      

 
 

Проанализировав данные можно сделать вывод, что по сравнению за три учебных года 
динамика численности учащихся, состоящих на учете ГПДН, КДН и ЗП, ВШУ с 2014-
2015 учебного года значительно идёт к увеличению обучающихся, состоящих на всех 
видах учёта ВШУ, ПГДН, КДН и ЗП.  Причин этому существуют несколько: 

1. Экономический кризис в стране,  как следствие ухудшение материальной ситуации в 
семьях (за совершение краж и административного правонарушения). 

2. Отсутствие организованного досуга приводит к совершению не обдуманных детских 
шалостей, а иногда и преступных деяний. 

3. Низкий культурный уровень, негативный социальный опыт отдельных родителей 
(злоупотребление спиртными напитками, совершение правонарушений). 

 
Мониторинг количества учащихся состоящих на различных видах учета  

ОО Общее 

количество 

учащихся, состоящих 

на различных видах 

учета 

В

ШУ 

КДН 

и ЗП 

ГПДН 

ОМВД 

Обучащи

еся в УКП 

По итогам 1 

полугодия 2016-

2017 учебного года 

20/12 11/

6 

10/7 13/10 2/1  
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По итогам 2 

полугодия 2016-

2017 учебного года 

20/11 12/

6 

8/3 11/6 2/0 

Итого: +-0 +1 -2 -2 0 
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По сравнению с предыдущими годами 
Вывод: Если за 3 года наблюдается тенденция увеличения учащихся состоящих на 

различных видах учета. То за 2016 – 2017 учебный год, количество состоящих на 
различных видах учета не увеличилось, а понемногу пошло на спад. Постоянно 
действующими формами профилактической работы в школе являются заседания Совета 
профилактики, в состав которого входят  представители общешкольного совета школы, 
администрация школы, представители СПС школы и представители КДН и ЗП, 
сотрудники ГПДН. ОМВД.  Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и 
посещаемостью, приглашались на Совет профилактики, совет администрации школы, 
заседания КДН и ЗП.  Совет профилактики  призван объединить усилия педагогического, 
ученического коллективов, родительской общественности, социально психологической 
службы школы в создании единой системы по профилактике безнадзорности, 
злоупотребления ПАВ и правонарушений в школе, координировать действия 
педагогического коллектива с работой структур и общественных организаций, 
работающих с детьми и подростками. 

По результатам проведенных заседаний педагоги-психологи назначают родителям и 
учащимся индивидуальные консультации для повышения эффективности проводимой 
работы. 

Организационная деятельность. 

Социальными педагогами уделяется особое внимание проведению ежедневной 
профилактической работе с обучающимися. В фойе и рекреации школы оформлены 
информационные стенды «Тебе, подросток», «Телефон доверия» и «Для вас, родители» 

12, 13, 15 сентября 2016 года в актовом зале МБОУ ТСОШ проведено  общешкольное 
родительское собрание для обучающихся 1-4, 5-8, 9-11 классов на тему: «Особенности 
воспитания детей начальной школы», «Особенности подросткового возраста», 
«Ответственность несовершеннолетних и родителей». Общий охват родителей 808 
человек. 

В рамках всероссийского Дня правовой помощи с 14 ноября по 19 ноября 2016 года 
проведена районная профилактическая акция «Правовая пропаганда». В рамках акции 
проведены классные часы с участием  специалиста МБУ «Молодежного Центра» 
Смагиной М.Н., помощника руководителя СУ СК Мусина Р.Б. сотрудника ГПДН ОМВД 
по Тазовскому району Мытник И.А. и социальных педагогов. Демонстрация социальных 
роликов. Охват 1035 человека 

По плану воспитательного отдела социальные педагоги приняли совместное участие, 1 
декабря Международный День борьбы со СПИДом в школе прошла акция солидарности 
«Алая ленточка». При входе в школу в фойе всех учащихся встречали волонтёры и 
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прикрепляли к одежде алые ленточки. На информационном стенде учащиеся могли 
прочитать о СПИДе всю интересующую информацию.  

В соответствии с планом совместной работы с МБУ Молодежного центра и полиции. 
В течение 2016-2017 учебного года,  социальные педагоги проводили совместные 
плановые мероприятия. Социальные педагоги приняли участие: 

В 6 следственных действиях. 
в 15 заседаниях КДН и ЗП. 
За отчётный период было проведено 46 индивидуальных бесед с родителями 

обучающихся. 
За отчётный период было проведено 86 индивидуальных бесед с  обучающимися в 1 

полугодии, и 135 индивидуальных бесед во 2 полугодии. 
Также социальными педагогами проводилась следующая работа: 
- Выяснение обстоятельств пропажи телефонов. 
- Профилактические беседы с учащимися, о недопущении курения на территории 

школы, и за ее пределами. 
Основные направления деятельности социального педагога  

по работе с  неблагополучными семьями 
1. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка. 
2. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его посещаемость и 

успеваемость. 
3. Привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению 

социально значимых мероприятий, акций. 
4. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих 

интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью 
предотвращения серьезных последствий. 

5. Групповое и индивидуальное консультирование детей и их родителей до вопросам 
воспитания детей в семье, разрешения проблемных жизненных ситуаций, снятия стресса; 
выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным учащимся 
с привлечением специалистов из соответствующих учреждений и организаций. 

6. Помощь педагогам школы в разрешении конфликтов с детьми. 
Неблагополучные семьи нуждаются в особом внимании и контроле со стороны 

администрации школы, социальных педагогов, педагогов-психологов, классных 
руководителей и других специалистов.  

Динамика численности неблагополучных семей, состоящих на учете в МБОУ 
ТСОШ 

 в сравнении три учебных года. 
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неблагополучные семьи

 

Наблюдается тенденция увеличения неблагополучных семей за 2016 – 2017 учебный 
год,  состоящих на различных видах учета.  

В течение учебного года социальными педагогами проводилась следующая 
работа: 
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• Профилактическая беседа с учащимися 7-11 классов, о недопущении курения, о 
вреде употребления «Насвая». 

• Направлены 4 ходатайства  в КДН и ЗП.     
Работа с детьми-сиротами. 
Социальной службы школы ведётся работа с детьми - сиротами, социальными 

педагогами проводится разъяснительная работа с опекунами о недопустимости жестокого 
обращения с детьми.  

В школе в настоящее время обучается 24/14 детей-сирот находящихся под опекой. Все 
дети этой категории вовлечены во внеклассные мероприятия и объединения. Ежегодно 
они участвуют в акциях, фестивалях, конкурсах различного уровня, принимают активное 
участие во  Всероссийских Интернет – конкурсах, где получают дипломы за участие. 
Активно учувствуют во всех в школьных мероприятиях: 

Все дети задействованы  во внеурочной деятельности на базе МБОУ ТСОШ  и 
учреждений Дополнительного образования.  

На протяжении 2016-2017 учебного года социальная служба школы проводила 
профилактическую работу по всем случаям проявления жестокости подростками друг к 
другу: вызывались в школу родителей, проводились беседы с участием всех сторон 
конфликтных ситуаций. 

Подготовлена информация об организации летнего отдыха и трудовой занятости 
несовершеннолетних, состоящие на учёте в КДН и ЗП, ГПДН ОМВД. Сформирована 
группа детей для поездки в летний оздоровительный лагерь г. Анапа Краснодарского края, 
куда входят дети из семей многодетных, малообеспеченных, неполных, дети в трудных 
жизненных ситуациях. 

 
 Результативность работы социальной службы за 2016-2017 учебный год: 
1. Ведеться база данных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На каждого воспитанника оформлено личное  дело.  
2. В течение года проводилась консультационная работа для родителей - опекунов и 

педагогов по темам: «Требования к составлению социального паспорта класса», «Льготы 
для ребёнка», «Конфликты детей в школе, как их устранить?», «Конфликтные ситуации и 
пути их разрешения».   

3. Практически все опекунские дети имеют хорошие жилищно-бытовые условия  
(рейдовое мероприятие проводится 1 раз в год или по заявкам педагогов), опекуны 
ответственно исполняли свои обязанности, посещали классные родительские собрания, 
выполняли рекомендации педагогов.  

 
Работа автокласса  
Выпускники курсов 

«Водитель транспортных средств категории «В» 
 

№ гр Количество  
поступивших в  
авто класс 

Количество  
окончивших 
авто класс 

В том числе 
коренной 
национальности 

Проце
нт сдачи в 
ГИБДД с 
(первого 
раза) 

ТСОШ 
11    10 

УК
П 

ТШИ Г-С 
СШ 

102 30      30 4  84,6% 
104 28 13 7 5 3 25 7 67,3 % 

Хозгруппа 
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№
 гр 

Количество  
поступивших в  
авто класс 

Количество  
окончивших 

авто класс 

В том числе 
коренной 
национальности 

Процент 
сдачи в ГИБДД 
с (первого 
раза) 

103 30 30  2 64,8%  
105 28 28 13 50%  

Объём - 190 часов.  Срок освоения – 3месяца. 

   В этом учебном году подготовка кандидатов в водители проходила по    Рабочей 
учебной программе профессиональной подготовки курсов «Подготовка водителей 
транспортных средств категории «В», согласованной с УГИБДД УМВД России по Ямало-
Ненецкому автономному  округу.  

   С принятием новой программы, количество теоретических предметов возросло, что 
не помешало обучающимся овладеть теоретическими знаниями  полностью. Для занятий 
теоретическими занятиями имеются макеты, стенды, кинофильмы, плакаты. Практические 
занятия по ПДД проводим в компьютерном классе, где обучающиеся, могут решать 
любые задачи по правилам дорожного движения, как по темам, так и в режиме экзамена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Реализация воспитательной компоненты 
 

Воспитательная работа и дополнительное образование  
 В  проекте  Национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»  

отмечается,  что  важной  задачей  школы  является  усиление воспитательного  
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потенциала,  обеспечение  индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося. 

Воспитательный  процесс  является  одним  из  основных  компонентов целостного  
педагогического  процесса  наряду  с  учебным  процессом.  Это процесс взаимодействия 
педагога и воспитанника (обучающегося), направленный на духовно-нравственное  
становление  личности,  ее  ценностное  самоопределение, стимулирование  
самовоспитания,  управление  сознанием,  чувствами  и поведением учащихся. 

Цель воспитательной работы в школе в 2016-2017 учебном году - «Создание 
условий для формирования свободной, гуманной, социально-активной, нравственно и 
физически здоровой личности, обогащённой научными знаниями, готовой к 
созидательной деятельности и нравственному поведению».  

Методическая основа деятельности коллектива в этом направлении – личностно-
ориентированное воспитание, как технология развития и саморазвития личностных 
качеств ребенка.  

В основу воспитательной работы нашей школы положена концепция Программы 
«Воспитательная компонента в образовательных организаций», которая реализуется 
нашим педагогическим коллективом с 2014 года. (3 этапа) 

� Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 
объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 
пределами школы. При этом целенаправленному развитию личности в воспитательной 
системе школы способствует соблюдение ряда общечеловеческих принципов и 
педагогических подходов воспитания, которые являются основанием образования и 
организации всей жизнедеятельности школьников: 

• принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть. 
Воспитание должно основываться на научном понимании естественных и социальных 
процессов, согласовываться с общими вопросами развития человека и природы; 

• принцип культуросообразности: воспитание должно основываться на 
общечеловеческих ценностях культуры и учитывать ценности и нормы конкретных 
национальных и региональных культур; 

• принцип сотрудничества: взаимодействие учителя и учащихся в продвижении 
детей к определенным целям; 

•  системно-структурный подход: означает знание и использование в системе, в 
тесной взаимосвязи структурных элементов воспитательного процесса – от цели до 
конечного результата; 

• комплексный подход: включает объединение усилий всех воспитательных 
институтов для успешного решения воспитательных целей и задач; 

• организационно-деятельностный подход: предполагает такую организацию 
деятельности коллектива и личности, когда каждый школьник проявляет активность, 
инициативу, творчество, стремиться к самовыражению; 

• отношенческий подход: формирование социально ценностных отношений 
воспитуемых к различным сторонам действительности: обществу, людям, труду, природе, 
культуре, науке, себе; 

• личностно-ориентированный подход: признание ребенка высшей ценностью 
воспитания, его активным субъектом; ценностная ориентация педагогов на личность, ее 
индивидуальность, творческий потенциал, обеспечение деятельности, реализующей 
личность ребенка; 

• принцип свободы: предоставляет участникам образовательного процесса 
реальную возможность самостоятельного выбора форм и видов деятельности, формирует 
чувство ответственности за ее результаты; 

• принцип гуманитаризации: способствует правильной ориентации обучающихся в 
системе ценностей, сохранению естественной природы человека, экологичному влиянию 
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школы на личность ученика, программирует внутреннюю уверенность, толерантность, 
удовлетворенность своей жизнью;  

• принцип целостного образования: основывается на единстве развития, 
воспитания, обучения в образовательном процессе, педагогической деятельности; 
эффективном использовании новейших педагогических технологий, обеспечивающих 
проявление учащимися нравственной, гражданской позиции, расширение его социального 
опыта; развитии творческо-исследовательской деятельности учащихся на уроке и 
реализации полученных знаний, умений, навыков в практической социально и личностно 
значимой деятельности во внеурочное время;  

• принцип психолого-педагогической поддержки: помогает участникам 
образовательного процесса, при квалифицированной помощи психологов, создавать 
обстановку психологической комфортности, обогащаться теоретическими 
представлениями о физическом и психическом здоровье человека, адаптироваться в 
сложных условиях.  

• возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 
Наше педагогическое кредо: природосообразная, экологичная и разумно – 

инновационная школа, базирующаяся на приоритетах педагогики сотрудничества, 
сохраняющая свою высокую миссию хранительницы духовности, культуры, патриотизма, 
нравственности, активной жизненной позиции, предоставляющая своим ученикам равные 
возможности в образовании, которые они могут реализовать на разных уровнях и разными 
путями, в соответствии со своим личным выбором. 

 
В 2016-2017 учебном году решились следующие задачи: 

− Добиться всестороннего функционирования воспитательной системы школы 
в соответствии с Программой развития воспитательной компоненты МБОУ 
ТСОШ. 

− Формирование сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как 
естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного 
развития. 

− Обеспечить достижение охвата обучающихся внеурочной занятостью 74%. 
  
 
Для решения воспитательных задач в школе реализуются целевые проекты, а также 

составлены:  
− Программа развития воспитательной компоненты; 
− Общешкольный план воспитательной работы;  
− Дополнительная общеобразовательная программа;  
− План МО классных руководителей (1-4, 5-8, 9-11); 
− Разработаны программы и планы воспитательных работ классных 

руководителей на 2016-2017 учебный год; 
− Мониторинг воспитательного процесса. 

 
 
Создание учебно-воспитательного комплекса и воспитательной системы в школе. 

Разработка и проведение проектов по реализации Программы. Разработка методических 
рекомендаций, требований к повышению квалификаций педагогов системы общего и 
дополнительного образования. Предоставление широких возможностей и право выбора 
учащимися форм и направлений учебно-воспитательной деятельности. Нахождение 
оптимальных вариантов и моделей построения воспитательных систем классов на основе 
личностно-ориентированного подхода с учетом задач гражданского воспитания 
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школьников. Превращение школы в социальную общность, реализующую 
природосообразно - гуманистические черты.  

 
Деятельность осуществлялась через следующие формы работы: 

− коллективно творческие дела;  
− Традиционные общешкольные праздники 
− Смотры, викторины, экскурсии и т.п. 
− конкурсы, встречи; 
− беседы, лекции 
− внеурочная работа с обучающимися 
− работа с родителями  
− работа с социумом 

  
Подводя итоги воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 
намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. В школе выстроена 
воспитательная система, которая призвана обеспечивать всестороннее развитие личности 
каждого ребенка, формирование его самостоятельности и ответственности. 

Все общешкольные традиционные дела прошли успешно, это: 
- День Знаний; 
- Праздник Первого звонка 

для учащихся 1,11 классов; 
- Дни здоровья для 

обучающихся 1-11 классов; 
- Осенний кросс для 

обучающихся 5-11 классов; 
- Веселые старты для 

обучающихся 1-4 классов; 
- День Учителя; 
- День школьного 

самоуправления; 
- Творческие, книжные 

выставки;  
- Тематические линейки; 
- «Посвящение в 

первоклассники»; 
- «Посвящение в 

пятиклассники»; 
- «Посвящение в 

десятиклассники»; 
- Новогодние шоу для 

обучающихся 8-11 классов; 

- Театральное новогодние 
представление для обучающихся 5-7 
классов; 

- Новогодние хороводы для 
обучающихся 1-4 классов; 

- День защитника Отечества; 
- 8 марта;  
- Военно-спортивные игры 

(школьный этап «Зарница») 
- Праздник букваря, 

«Прощай, Азбука»; 
- 9 мая День Победы 
- Праздник Последнего 

звонка в 9,11 классах.  
- Выпускной вечер в 4, 9 и 11 

классах. 
- Акции приуроченные 

Победе в ВОВ 
- Социальные акции 
- Вечер встречи выпускников  

 

 
 
 
Учебный год начался с праздника День 

знаний, в котором приняли участие 
обучающиеся с 1 по 11 класс. Были проведены 
торжественные линейки, посвященные этому 
событию. 
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Каждую осень в школе в октябре начинается подготовка ко Дню Учителя. В этом 
году ребята и педагоги подготовили совместную замечательную концертную программу. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
В октябре школьная команда «Азимут» 

завоевала 2 место в общекомандном зачете 
в районных соревнованиях школьников по 
летнему туризму. Соревнования прошли в 3 
этапа на первом этапе команды показывали 
свое мастерство в обустройстве палаток и 
приготовлении туристической еды, наша 
школьная команда заняла на этом этапе  1  

место. Второй этап этих соревнований – это  
туристическая эстафета, ребята показывали  
свои навыки в ориентировании на местности, розжига костра, вязании альпинистских 

узлов, оказание первой медицинской помощи, знания в области ботаники и 
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картографических знаков, на этом этапе команда «Азимут» заняла 2 место. И 
заключительный третий этап, творческий, ребята исполняли туристические песни под 
гитару где завоевали 1 место. Стрельба из пневматической винтовки не вошла в общий 
зачет команды. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно в сентябре проходит День здоровья для обучающихся 1-11 классов. 
Для обучающихся 1-4 классов проходят в виде «Веселых стартов», для 5-11 
традиционный «Осенний кросс».  

Осенний кросс для обучающихся 5-11 классов: 
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Веселые старты для обучающихся 1-4 классов: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В конце первой четверти у первоклассников, пятиклассников и десятиклассников 

состоялись «Посвящение». Это праздник ждут с нетерпением первоклассники и 
пятиклашки. Чтобы показать всем, что они стали настоящими школьниками, ребята всем 
классом выполняли творческие задания по различным предметам. Ребята справились со 
всеми заданиями, выдержали испытания на ловкость, сообразительность, сплоченность и 
взаимовыручку. Они достойны стать настоящими первоклассниками и пятиклассниками. 

Для десятиклассников было традиционно организовано на первом этаже шоу-
программа «Зажжем школу» и дискотека. 10-е классы выполняли различные задания. 
Каждый класс подготовил домашнее задание (юмористический номер и видеоролик о 
своем классе). 

В феврале  в школе, как и во многих 
городах России,  в первую субботу февраля 
состоялись встречи выпускников. Встреча 
школьных друзей это всегда волнительные и 
не забываемые впечатления. Школьным 
самоуправлением «Союз Молодежных Сил» 
и «Российское Движение Школьников» была 
подготовлена концертная программа «Вечер 
школьных друзей». В нашей школе уже 
стало традицией, проводить данный 
праздник в столовой. За кружкой горячего 
чая выпускники рассказывают о своих 
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школьных буднях. Рассказывают различные 
истории. В этом году праздник прошел на 
хорошем организационном уровне.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Для первоклассников праздник «Прощай, Азбука!» является важным, радостным 
событием в их жизни. Пройден первый учебник, самостоятельно прочитана самая первая 
книга. 
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Интересно и необычно прошли 
Новогодние представления для обучающихся 
5 – 7 классов, был организован спектакль. 
Театрализованное представление по мотивам 
известного произведения было переработано 
творческим коллективом старшеклассников с 
таким расчётом, чтобы все зрители стали 
активными участниками праздника. Для 
обучающихся 1 – 4 классов традиционные 
костюмированные хороводы, а для старших 
классов была подготовлена шоу-программа и 
дискотека. 
Особое внимание в школе уделяется изучению правил дорожного движения. Совместно с 
инспекторами ГИБДД проводятся различные мероприятия «Знатоки ПДД», «Азбука 
безопасности на дороге». 

Ежедневно на последнем уроки для обучающихся 1-4 классов проводят 
пятиминутки по ПДД. 

В МБОУ ТСОШ параллелях 1-4, 5-8, 9-11 классов организованна работа по 
профилактике ДДТТ.  

В течение 2016-2017 учебного года с обучающимися школы проводились 
мероприятия направленные на профилактику безопасного поведения на дороге. 

В начале учебного года и в конце каждой четверти классными руководителями 
проводится инструктажи о безопасном поведении на дороге. В течении  учебного года  
проводилось 2 тестирования на знание учащимися школы правил дорожного движения, 
пешеходов и пассажиров. 

На базе МБОУ ТСОШ имеется необходимое оборудование, для проведения 
занятий с юными инспекторами движения - велосипеды, специальные фигуры для 
отработки фигурного вождения и проезда перекрестка, за исключение фигур 
«искусственные неровности» которые необходимо приобрести. 

Совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД отряды юных инспекторов движения 
неоднократно принимали участие в акциях: «Письмо водителю», «День Ангела», 
«Внимание дети» и в других направленных на профилактику ДДТТ, ЮИДовци дежурили 
на перекрестках возле школы, проводили тематические занятия с первоклассниками: «Это 
каждый должен знать, обязательно на «5», с учащимися начальных классов составляли 
маршрутные листы «Дом школа дом»,  викторины «Наш трехцветный друг», «Дорожные 
знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны»;   

Самое главное, что удалось решить в учебном году, это отсутствие травматизма 
учащихся МБОУ ТСОШ на дорогах района. 

 
Патриотическое воспитание – одно 

из важнейших направлений в школе. 
Яркими событиями были мероприятия: 
военно-спортивная эстафета, посвященная 
Дню защитника Отечества; военно-
спортивная игра «Зарница» и «Лазертаг». 
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В этом году наша школа заняла1место в районной спортивно-военной игре «Зарница» 
29 апреля был организован и проведен второй районный конкурс «Минута славы – Путь к 
мечте», для участия в конкурсе заявилось 56 коллективов и солистов. Всего в конкурсе 
приняло участие 227 детей, 56 коллективов и солистов (отборочный тур). В гала-концерте 
приняло участие 151 ребенок Тазовского района, 29 коллектива и солиста. В этом году 
Гран-При получили 2 коллектива: команда КВН «Тронутые Севером» и творческий 
коллектив Acapella Band. Лауреатом конкурса стали: танцевальная группа «Курносики», 
танцевальный коллектив «Иные», дуэт Замиховская Валерия и Сербалюк Илона, Губенко 
Артем, Танцевальный коллектив «Узбекский Танец», танцевальный коллектив 
«Волшебный фонарик». Приз зрительских симпатий получил танцевальный коллектив 
«Волшебный фонарик». 

В этом году конкурс проводился при поддержке и финансировании Районной 
Думы Тазовского района, Департамента образования Администрации Тазовского района, 
МБУ «Молодежный центр». Спонсорами конкурса стали ИП Потапов «Барс», ИП 
Корнеева «Арктик-шоп», ИП Пташник «Диана», ИП Яковлева «Камелия», ИП Сюгней, 
ИП Бочаров «Дальний свет»,Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное 
предприятие, ПАО «Запсибкомбанк». 

Номера конкурса были разнообразные: танцы, вокал, бит-бокс, игра на скрипке, 
акапельное пение, световое шоу, стихотворения, театральные постановки и т.п.  

Конкурс прошел на хорошем организационном уровне. 
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Традиционным стал в ноябре социально-педагогический марафон «Здоровые дети 

– сильная нация – великая Россия», который в прошедшем году прошёл по темам 
«Подросток 21 века». В ходе марафона обучающиеся всех классов разрабатывали проекты 
по различным социально значимым темам, рисовали плакаты, занимались поисковой 
работой. В качестве экспертов на защите проектов выступили специалисты 
заинтересованных предприятий, учреждений, ведомств: Молодёжный центр. 

Школьная газета «СМСка» освещала школьную жизнь, публикации статей, 
репортажей, фотографий и рисунков обучающихся и работников школы. 

 Все Дни воинской славы отмечались в школе торжественными линейками, 
тематическими литературно-музыкальными композициями, встречами с ветеранами 
труда, проведением акций. 
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Традиционно на высоком уровне в 

районном конкурсе поисковых отрядов 
выступил школьный поисковый отряд 
«Альфа» под руководством Марковой В.М., 
Борисовой О.Н., Нестеренко Л.Н. В этом 
году темой слета поисковых отрядов: 
«Военный парад на Красной площади».  

 
 
 

 
 

Деятельность поискового отряда 
«Альфа» за 2016-2017 учебный год. 
1. Сбор материала по теме «Военный парад на 
Красной площади» (сентябрь, октябрь, 2016) 
2. Участие в районном слете-конкурсе 
поисковых отрядов (февраль, 2017)2017 

-визитная карточка поискового отряда  
-выставка результатов деятельности 

поискового отряда  
-инсценировка песни военных лет  

3. Участие в праздничной музыкально-
исторической программе, посвященной Дню 
победы (май, 2017) 
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7 марта в школе совместно с 

педагогами и обучающимися была 
организована концертная программа 
«Мужчины и женщины – удивительное 
создание природы», посвященный «Дню 
защитника Отечества» и 
«Международному женскому Дню». 
Данная программа прошла на высшем 
уровне. Довольными остались все 
работники школы и обучающиеся.  
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В этом году в школе реализован проект «Гостеприимная России – в единстве 

наша сила», идея данного проекта вызвать интерес у обучающихся к традициям и 
культуре разных народов,  населяющих Россию. Перед ними были поставлены задачи 
такие как:  

− углублять и уточнять представления о Родине — России; 
− дать детям знания о многообразии народов,  проживающих на территории России; 
− развивать чувство гордости за достижения отдельных россиян и России в целом; 
− формировать первоначальные представления о государстве, его символах (флаг, герб, 

гимн); 
− о государственных праздниках, о собственной принадлежности к государству;  
− воспитывать любовь к своей стране, гражданскую ответственность, чувства патриотизма и 

гордости за Родину. 
− способствовать формирование у детей интереса к народам России; 
− познакомить детей с некоторыми особенностями разных народных культур; 
− познакомить детей с разнообразными природно-климатическими зонами, флорой и 

фауной подчеркивая тесную связь окружающего мира с жизнью человека; 
− развивать умения рассуждать, сопоставлять, делать выводы. 

Каждый класс делал куклу в национальной одежде народа,  проживающего на 
территории России с кратким описанием костюма и географическим положением данного 
народа. Для того, что бы классы ни повторяли народности, классными руководителями 
была проведена жеребьевка. Работы выполнялись из различных материалов (ткань, 
бумага, пластик) и разукрашивались лентами или вышивкой (национальным колоритом, 
узорами) 

Данный проект был представлен 5 ноября 2016 года авторами проекта (Борисовой О.Н. 
и Лариным И.В.). В проекте приняли участие 50 классов. Анализируя данный проект 
можно сделать вывод о том, что у обучающихся, имеется представление о России как о 
многонациональной стране, с некоторыми традициями разных народностей, способный 
организовать свою деятельность,  умеющие творчески применять полученные знания, 
умения, навыки в игровой, художественно-продуктивной деятельности; владеющий 
исследовательскими умениями наблюдать, сравнивать, анализировать, задавать вопросы, 
выдвигать гипотезы, делать выводы,  навыками поисковой деятельности, любящий 
родной край, уважительно относящийся к культуре и обычаям других народностей, к 
сверстникам. 

Так же в этом году в преддверии юбилея Тазовского рыбозавода в школе был 
реализован  проект «Создание экспонатов на выставку, посвященную 85-летию со дня 
образования Тазовского Рыбозавода». В данном проекте приняло участие 50 классов. 
Каждому из классов было дано задание на выполнение определенных элементов 
экспоната. 

По окончанию данного проекта была его презентация с приглашением Директора 
Тазовского рыбозавода, данная экспозиция будет  передана в музей Тазовского 
рыбозавода. 
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В марте проходил районный конкурс 
«Безопасное колесо 2017», где наша команда 
заняла 1 место. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В апреле прошли соревнования по военно-прикладным видам спорта, где наша 

школа заняла 1 место. 
ФОТО НЕТ 

 
 
Ежегодно в школе проходит «День подростка», все обучающиеся принимают в нем 

активное участие.  
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Ежегодно школа принимает участие 
в районном конкурсе, посвященном 
Здоровому Образу Жизни «Юмор в спорте 
важен, не спорьте», в этом году наша 
команда «Шнурки», заняла 2 место в 
общем зачете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXII Спартакиада школьников Тазовского района. Школа 33 раз в общекомандном 
зачете становиться победителем. 
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8 мая в школе совместно с поисковым отрядом «Альфа» прошла  литературно-

музыкальная композиция «А песни тоже воевали»,  посвященная 72-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной Войны. 

 

 

 

 

 

Мероприятия, акции, игры за 2016-2017 учебный год  
‒ в военно-тактической игре на местности «Пейнтбол» совместно с кадетами 

школы интерната. 
‒ на берегу реки таз, где располагался эколога – этнографический лагерь «Ясавей» 

проводились Военно-спортивная игра на местности «Зарница» для кадетов района. 
‒ была организована Историко-познавательная игра «Великая отечественная 

война». 
‒ участие в районном мероприятии «День призывника». 
‒ участниками боевых действий с кадетами проводились воспитательно-

патриотические беседы. 
‒ участие в праздничном мероприятии посвященном Дню победы. 
‒ была организованна встреча с участниками боевых действий. 
‒ неоднократно с родителя в присутствии детей проводились индивидуально-

воспитательные профилактические беседы. 
‒ Экскурсия на базу спасателей «ЯМАЛ СПАС». 
‒ Экскурсия в ОМВД России по Тазовскому району посвященная «Дню 

сотрудников внутренних дел». 
‒ Классный час «День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества». 
‒ Участие в акции «Часовой у знамени Победы» 
‒ Участие в праздничном концерте посвящённому «Дню призывника». 
‒ Участие в праздничном концерте посвящённому «Дню сотрудников органов 

внутренних дел». 
‒ Акция «Мы за ЗОЖ», «Сигарету на конфету», «Алая лента», «Георгиевская 

лента», «Журавль символ Победы» и т.п. 
‒ Экскурсии в пожарную часть, участие в акциях «Письмо солдату», «Посылка 

солдату». 
Традиционно  школа принимает участие в окружной акции «Служили наши 

земляки»,  цель которой  отдать дань уважения и памяти всем, кто мужественно защищал 
родную землю в тяжёлые годы войны, а в мирное время несёт нелёгкую, порой опасную и 
ответственную службу, чтобы защитить нас от любой возможной опасности. 
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В этом году стартовал региональный сетевой проект «ЮнАрктика», данный проект 
апробировался на базе 8 классов ЯНАО. От нашей школы приняли участие четыре 8 
класса.  

Сетевой региональный проект «ЮнАрктика» проходит с февраля по сентябрь 2017 
года во всех муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В проекте принимают участие 177 класс-команд учащихся 8-х классов 
образовательных учреждений автономного округа. 

Целью проекта является укрепление чувства сопричастности обучающихся к 
великой истории и культуре России, воспитания гражданина, любящего свою Родину и 
семью. 

В рамках основного этапа проекта будут проведены следующие мероприятия, 
направленные на интеллектуальное, физическое и творческое развитие участников: 

• творческое открытие проекта в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого 
автономного округа (февраль 2017 года); 

• конкурс визиток класс-команд (февраль 2017 года); 
• конкурс на лучший макет мемориала славы городов-героев СССР, ключевых 

событий и сражений времени Великой Отечественной войны (март-апрель 2017 года); 
• интеллектуальная онлайн-игра по теме «Даты военной истории Отечества. 

Государственные символы» (28 апреля 2017 года); 
• конкурс инсценированной патриотической песни «Патриоты России» (май 2017 

года); 
• зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне (ГТО)» (февраль-май 2017 года). 
Кроме того, с 4 по 24 июня пройдёт дополнительный этап проекта. В рамках его 

реализации представители класс-команд будут приглашены в оборонно-
спортивный лагерь «Патриот Ямала» (Курганская область), где смогут лично 
познакомиться друг с другом, обменяться впечатлениями об участии в сетевом 
региональном проекте "ЮнАрктика", принять активное участие во всех мероприятиях, в 
том числе в конкурсах на личное первенство. 

Завершится Проект торжественным закрытием, на котором будут награждены 
победители основного и дополнительного этапов. 

Главный приз, который получит класс-команда, победившая в общем зачете, – 
культурно-образовательная поездка в город Санкт-Петербург! 
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Наша школа имеет четко 

сформированную Программу развития 
воспитательной компоненты, одним из 
приоритетных направлений программы 
является - Воспитание экологической 
культуры. Несмотря на то, что 
отдельного предмета «Экология» в 
школе нет, вопросы экологического 
образования рассматриваются в 
начальной школе на уроках 
ознакомления с окружающим миром, в 
основной и старшей школе на уроках 
природоведения, биологии, географии, 
обществознания, химии, технологии. В 
этом учебном году был создан 
экологический отряд «Полярная сова». В 
рамках года экологии было организовано 
мероприятие «Наша планета».  

 

 



118 

 

 

 

 

Незабываемыми праздниками 
стали  Выпускной бал в начальной 
школе и Последний звонок в 9 и 11 
классах. Долгие репетиции, большая 
подготовительная работа не пропали 
даром. Выступления 
первоклассников, 
четвероклассников, 
девятиклассников и 
одиннадцатиклассников были 
яркими, запоминающимися, 
доставили немало волнующих 
впечатлений всем зрителям и самим 
участникам праздников. Но самыми 
благодарными зрителями, как всегда, 
были родители.  
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17  июня прошёл выпускной бал для девятиклассников, многие из которых сразу 
после праздника отправились поступать в средние профессиональные образовательные 
учреждения. Те же, кто остались  в школе, будут учиться в профильных классах, которые 
сформированы по запросам самих выпускников. 

 

 

 

 

 

 

24 июня прошёл выпускной бал для одиннадцатиклассников. Аттестаты особого 

образца и медали выпускникам вручали приглашённые гости из Администрации 

Тазовского района и директор школы.  
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В 2016 – 2017 учебном году в школе реализовалось 12 программ дополнительного 
образования, которые утверждены директором Учреждения. В нутрии школы занимается 
288 обучающегося дополнительным образованием, что по сравнению это на 11,4% больше 
чем в 2015-2016 учебном году. 
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Наиболее востребованными в 2016-2017 учебном году направленностями 

дополнительного образования стало социально-педагогическое – 31%, художественная – 
19%, физкультурно-спортивная – 29,1%, техническая – 20,8% 
 

 
В системе дополнительного образования Тазовского района занято 743 обучающегося 

МБОУ ТСОШ, во внеурочной деятельности по ФГОС занято 796 обучающихся с 1-8 класс 
(1 ребенок, 1 раз). 
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В системе дополнительного образования  Тазовского района: 
 
 

Внеурочная 
занятость обучающихся 
по ФГОС: 

Наименов
ание 

МБ
ОУ 
ТСОШ 

МБОУ 
ДОД 
«ТРДДТ» 

МБ
У ДО 
ТДШИ 

Учрежд
ения 
культуры 

Учрежде
ния спорта 

МБОУ ТСОШ 

К
ол-во 
детей 

2
016-
2017 

288 
27,

5% 

153 
14,6% 

244 
23,3

% 

84 
8% 

303 
29% 

1725 
 

2
015-
2016 

162 
16,

1% 

174 
17,3% 

242 
24% 

67 
6,6% 

421 
41.9% 

1224 

 
В системе дополнительного образования Тазовского района занимаются в творческих 

объединениях и спортивных секциях 1072 обучающихся, во внеурочной деятельности по 
ФГОС занимаются 1725 обучающихся. Большинство обучающихся занимаются в более 2-
х творческих объединениях и спортивных секциях. 

Анализируя приведённые данные, можно проследить структуру занятости 
обучающихся в образовательных объединениях различной направленности и все же 
становится очевидным, что большинство обучающихся отдают предпочтение спортивным 
секциям (физкультурно-спортивное направление) – 29%. 

За 2016-2017 учебный год в школе прошло 86 общешкольных мероприятий, 868 
классных часов и инструктажей. 

Большую роль в воспитательной работе играет школьная библиотека.  

Статистические показатели работы библиотеки МБОУ ТСОШ 

Показатели  
 

1-4 
класс
ы 

5-7 
класс
ы 

8-11 
класс
ы 

 
все
го 

Количество учащихся (всего) 464 296 295 105
5 

Количество учащихся, зарегистрированных 
на абонементе 

393 276 285 954 

Количество учителей, зарегистрированных на 
абонементе 

20 4 47 71 

Количество родителей учащихся, 
пользующихся услугами библиотеки 

- - - - 

Количество читателей других категорий 
(социальная служба и т.д.) 

- 5 5 

Количество посещений библиотеки за год 14 220 8580 227
64 

Количество посещений библиотеки в среднем 
за месяц 

1 580 953 253
3 

Книговыдача за год 
 

10 772 6423 171
95 

Книговыдача в среднем за месяц 
 

1 197 713 191
1 

Посещаемость 2,8 3,3 3,0 
Читаемость 2,1 2,5 2,3 
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Участие в конкурсах и мероприятиях 
 
Школьный уровень 
(Коротеева Н.В.) 
 

1.Участие в школьных концертах: 
• День Учителя  
• 23 февраля, 8 марта  
• 9 мая 

 
Районный уровень 
(Коротеева Н.В.) 
 

• Конкурсная программа, посвященная  М.Цветаевой (2 
место) 
• Выступление победителей трудовых коллективов «Кино, 
кино»  

 

Книжные выставки  
 1-7 

классы 
8-11 классы все

го 
Книжные выставки (общее кол-во), из 

них: 
100 20 120 

Дни воинской славы России: 
• 18. 04. 1242 - Ледовое побоище 
• 21.09.1380 - Куликово поле 
• 04.11. 1612  - День народного единства 
• 10.07. 1709 - Полтавское сражение 
• 09.08.1714 - мыс Гангут (Петр 1) 
• 24.12.1790 - взятие Измаила (Суворов) 
• 11.09.1790 - мыс Тендра (адмирал 
Ушаков) 
• 02.09.1812 - Бородинское сражение 
• 01.12.1853 - мыс Синоп (адмирал 
Нахимов) 
• 23 февраля День защитников 
Отечества 
• 07.11.1941 - Военный парад в Москве 
• 05.12. 1941 – контрнаступление под 
Москвой 
• 02.02.1943 – Сталинградская битва 
• 23.08.1943 – Курская битва 
• 27.01.1944 – полное снятие блокады 
Ленинграда 
• 09.05.1945 – День Победы 

Всего: 10  
1 
 
1 
 
 
1 

 
1 

 
1 
 
1 
 
1 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

Всего:6 
1 
 
 
1 
 

 
1 

 
 

1 
 
1 
 
 

 
 
 

1 
 
 

16 
 
 

Патриотическая направленность: 
• День памяти жертв политических 
репрессий 
• День героев Отечества 
• День памяти воинов-интернационалистов 
• Международный день памяти жертв 
концлагерей 

Всего: 1 
 
 
1 

Всего: 4 
1 
 
1 

 
1 
 
1 

5 
 
 
 
 
 
 

 
 1-7 

классы 
8-11 классы все

го 
Профориентация (название)    
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• Час ученичества 
• Выбор профессии 

1 1 2 

Здоровый образ жизни (название) 
• Не будь зависим! 

 

 
1 

 
1 

 
2 
 

Толерантность (название) 
• Толерантность – это… 

 
1 

 
- 

 
1 

Экология (название) 
• В мире животных 
• Берегите Землю 

 
1 
1 

 
- 

 
2 

Исторические знаменательные даты 
месяца и года: 

30 
 

11 41 

Литературные знаменательные даты 
(писатели, поэты, книги) 

32 11 43 

Безопасное поведение на дороге, правила 
дорожного движения 

1 - 1 

Для классных руководителей 
(воспитательная работа) 

4 - 4 

Для педагогов (методическая литература) 5 - 5 
История родного края (краеведение) 1 1 2 
Неделя подростка в школе - 1 1 
    
 
 
 

   

Массовая работа 
 1-4 

 классы 
5-7  

классы 
8-

11  
кл

ассы 

 
все
го 

Кол-во всех мероприятий за год 51 25 9 85 
Количество учащихся, принявших участие 

в мероприятиях (за год) 
1243 575 20

7 
202
5 

Из них:     
Мероприятия патриотической 

направленности 
5 4 4 13 

Количество учащихся, принявших участие 
в мероприятиях патриотической 
направленности 

125 84 92 301 

Библиотечные уроки  
(количество мероприятий за год) 

12 
(экскурсии) 

5 - 17 

Количество учащихся, принявших участие 
в библиотечных уроках 

240 120 - 360 

Интегрированные уроки  
(количество мероприятий за год) 

1 2 - 3 

Количество учащихся, принявших участие 
в интегрированных уроках 

25 60 - 75 

Классный час в библиотеке  
(количество мероприятий за год) 

2 10 - 12 

Количество учащихся, принявших участие 
в классном часе на базе библиотеки 

50 213 - 263 
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Неделя детской книги 
(количество мероприятий) 

13 - - 19 

Неделя детской книги 
(количество принявших участие) 

264 - - 264 

Мероприятия школьного масштаба, 
проходившие на базе библиотеки 

- 1 - 5 

Примерное количество принявших 
участие в данных мероприятиях 

- 35 - 35 

Мероприятия районного масштаба, 
проходившие на базе библиотеки 

   3 

Примерное количество принявших 
участие в данных мероприятиях 

 
 

  68 

Единый урок по России: 
• К юбилею Даля (ноябрь) 
• К юбилею Некрасова (ноябрь) 
• Человек космической эпохи (к 110-
летию Королева) 
• «Воин, строитель, созидатель», 
приуроченный к 110 годовщине 

 А. К. Кортунова 
 

 
 
- 

 
5 

123 уч-
ся 

12 
245 уч-
ся 

 
3 

55 уч-ся 
 
2 

65 уч-ся 

 
 
- 

 
 

22 
Ме

роприя
тия 

 
 

488 
уч-ся 

Рекламная деятельность 
Выступления: 
 

• на педсоветах, управляющем совете 
• на родительских собраниях 
• совещание служб сопровождения 
• районные совещания 

 
 

2 
 
3 

 
Районный 
семинар 

педагогов доп 
образования 
(апрель 2017) 

 
 

 
 

5 

Кол-во публикаций в школьной газете 
(тема и название статьи, номер и дата 
выпуска) 

 
 
 

Коротеева Н.В. 
• Жизнь школьной библиотеки (октябрь) 
• В.И. Даль - датчанин по 
происхождению, но русский по духу (14.01) 
• Жизнь и творчество Некрасова 
(декабрь) 
• Книжкины именины (10.04) 

 
Библиобзор – рекламные листовки о 

выставках и мероприятиях в библиотеке 
 

1 раз в месяц с сентября по май 

Кол-во публикаций в районной газете 
(тема и название статьи, номер и дата 

 
- 
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выпуска) 
Кол-во интервью со студией «Факт», 

окружному телевидению (тема интервью и 
дата выхода в эфир) 

 
- 

Курсовая подготовка 
(название курсов и дата прохождения) 

- 
Учеба в ВУЗах (название учебного заведения, факультет, курс) 

Коротеева Н.В. Тюменский государственный университет. Заочная форма обучения. 
Направление «Педагогическое образование», специальность «Учитель начальных классов». 
Диплом бакалавра (март 2017 года) 

Объем средств, направленных на приобретение учебников в 2016-17 учебном году 
составил 3 576463,00 рублей. В 2016 году было закуплено 3462 учебника и 3730 рабочих 
тетрадей. 

Формирование учебного фонда школы идет согласно Федеральному перечню 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования Министерства образования и науки РФ с учетом последних 
изменений. 

На 2017-18 учебный год сформирован заказ учебной литературы: учебники – 1180 экз., 
рабочие тетради – 5320 экз. 

Все обучающиеся школы полностью обеспечиваются учебниками. 

1. Работа с учащимися 

Современные технологии быстро и прочно входят в нашу повседневную жизнь. Все 
чаще учащиеся обращаются в поисках информации к электронным носителям. Но, не умея 
работать с печатным источником информации, дети не могут оценить и правильно 
выбрать нужный материал. Этот навык вырабатывается у школьников только в процессе 
работы с книгой. И здесь на помощь приходят библиотечные уроки, где дети знакомятся с 
библиотекой, структурой книги, получают навыки работы со справочной литературой, 
учатся получать необходимую информацию из различных источников, учатся совмещать 
материал, найденный в электронном виде с материалом, взятом из книги. 
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В 2016-17 учебном году в школьной библиотеке 
проходили Единые Всероссийские уроки, 
посвященные юбилеям создателя Толкового 
словаря В.Даля и главного конструктора ракетно-
космических систем, с чьим именем связано начало 
эры освоения космоса С.П. Королева. 

 

В 

параллелях 

4-х, 5-х, 6-х классов прошли библиотечные уроки к 

195-летию писателя Н.А. Некрасова, которые 

осветили жизнь и творчество классика 

отечественной литературы.  

 

 

 

 

 

Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе библиотеки остается 

патриотическое воспитание учащихся. За учебный год было разработано и проведено 13 
мероприятий, приуроченных к дням Воинской Славы.   

Тематическая встреча с членом Совета Ветеранов Тазовского района В.П. Горевым, 
приуроченная ко Дню Героев Отечества «Сыны Отечества» осветила героические подвиги  
воинов-интернационалистов. Увлекательный рассказ Виктора Павловича, подкрепленный 
жизненным опытом, заставил учащихся по-иному посмотреть на некоторые события, 
происходящие в мире в борьбе за свободу и независимость государств, осветить роль 
нашей страны в борьбе с терроризмом.  

Для популяризации детского чтения, воспитания интереса к книге, раскрытия 
интеллектуальных способностей обучающихся, а также повышения их культурного 
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уровня ежегодно в библиотеке проходит Неделя детской книги. В 2016-17 учебном году в 
рамках Недели детской книги было проведено 16 мероприятий, в которых прияло участие  
313 учащихся начального звена школы.   Литературные викторины, игры, конкурсы 
позволили ребятам проявить свои знания в области разножанровой литературы, получить 
заряд положительных эмоций. Неделя детской и книги прошла на высоком 
организационном уровне, мероприятия отличались разнообразием, проходили с 
использованием компьютерных презентаций, созданными библиотекарями-педагогами 
школы. Лучшие читатели и активисты школьной библиотеки были отмечены грамотами, 
благодарственными письмами и призами во время 
торжественного закрытия Недели детской книги.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Поддержка общешкольных и районных мероприятий       
• Оформление книжных выставок к предметным неделям и знаменательным датам; 
• Составление библиографических обзоров и тематических списков в помощь 

организаторам школьных мероприятий; 
• Предоставление и оформление помещения библиотеки к проводимым в школе 

мероприятиям: 
 Дискуссия с участниками муниципального этапа конкурса  педагогического мастерства 

«Учитель года 2017»; 
 Семинар педагогов на «Методической неделе» институционального уровня; 
  Семинар педагогов на «Методической неделе» муниципального уровня.  

     3. Работа с родителями 

        В течение  учебного года педагоги-библиотекари 
выступают на родительских собрания, заседаниях 
Управляющего совета с информацией по сохранности и 
комплектованию учебного фонда школы. 

4. Пополнение банка педагогической информации 
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Подписка на периодические издания в первом полугодии 2016-17 учебного года 
составила 29 экз. на сумму 38199,14 руб., во втором полугодии – 29 экз. на сумму 
48686,99 руб. 

 5.Участие в районных конкурсах 

Участие в литературных вечерах, посвященных юбилейным датам писателей и поэтов, 
для педагогов-библиотекарей стала хорошей традицией. 

В марте 2017 года педагог-библиотекарь Коротеева Н.В. подготовила на районный 
конкурс чтецов, посвященный творчеству М. Цветаевой учащуюся 11 класса Вознюк 
Дарью, которая очень проникновенно читала стихи, став участником 
конкурса и выступила сама с художественным чтением произведений 
поэтессы и заняла второе место. 

6. Создание пользователям библиотеки комфортных условий для 
сотрудничества, взаимодействия, передачи и обмена знаниями всех 
участников образовательного процесса МБОУ ТСОШ. 

 

 

Вся работа школьной библиотеки направлена на создание условий для 
индивидуального развития каждого обучающегося и как следствие, удовлетворение 
потребностей современного пользователя школьной 

библиотеки.  
    

 

 
 
 
 

 
 

Показатели работы музея в 2016-2017 учебном году: 
 
Тематические и обзорные экскурсии  - 39 
Выставки – 12  
Музейные занятия: уроки, викторины, мастер-классы и т.д. – 26 
Публикации- 5  
Число посетителей – 2 366  чел (в том числе  дети, учителя, работники школы,  

ветераны, выпускники и  гости) 
Предметы основного фонда -  293 ед. хранения 
       Показатели работы школьного музея остаются  достаточно  стабильными. 

Количественные  показатели возросли по сравнению с прошлым годом.  Следует 
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выделить, что число посетителей в отчетном году возросло на 4,9 %, (что на 111 
посетителей больше чем в прошлом  2015-2016 учебном году).  

Одним из главных направлений школьного музея является экспозиционно-
выставочная деятельность. В этом направлении  важно, чтобы  дети, занимающиеся 
работой школьного музея, приобщались к творческому труду и принимали активное 
участие в  сборе необходимой информации, исследовательской работе,  подготовке 
тематических выставок и проведению экскурсий.  За отчетный период   совместно с 
активистами  музея проведено 12 тематических выставок, среди них и обзорные, к 
примеру, «Здравствуй, школьный наш музей!»,  «Хотим сказать спасибо, что вы есть», 
«Ямал-чудо край», «По страницам истории»,  «Служили наши земляки»,  «Всё для 
фронта - всё для Победы» и другие.  Хочется отметить, что  наша  школа полна творчески 
одаренными и увлеченными людьми.  В канун  Международного дня музеев  развернулась  
творческая выставка «Мир от женщины теплее, светлее и краше», на которой 
представлены  творческие  работы и коллекции  сотрудников школы.   Особенной была 
коллекция ангелов  Ольги Чарковой, а Анастасия Серова представила для обозрения  
необычные рукотворные изделия, среди них изящные  шкатулочки, короба, различные 
подставки, карандашницы.  В области экспозиционно-выставочного направления  всего 
проведено 39 тематических и обзорных экскурсий.   

Основы экологического воспитания  решаются   через  различные музейные занятия, 
участие активистов  в различных конкурсах, олимпиадах, к примеру,  «Охрана природы – 
дело всех и каждого!»,  «Зеленая Россия 2017», «Экология глазами детей»,  «Ты сердцем 
повернись к природе!»,  «Через книгу к природе», «Красная книга Ямала»  и другие.    

        Главным патриотическим  мероприятием  является  «Вахта Памяти», которая  
посвящается  памяти Великой Отечественной войны. Музей проводит  уроки-памяти, 
тематическую выставку «Служили наши земляки». Силами активистов  музея   
создана   презентация на тему: «Дети – герои войны».  Организуется  встреча и 
беседа  с  ветеранами труда и  свидетелями военных лет (дети – войны: 
К.А.Орлова, А.И.Токарева).  Также активисты оказывают помощь ветерану на 
дому, принимают участие в  акции  «Вахта памяти. Вечный огонь», где у памятника 
возложили цветы, рассказывали стихи.   

Этнокультурное образование является составляющей и в работе  школьного музея  
через музейные занятия, к примеру,  «В гостях в ненецком чуме», «Игры народов Ямала», 
«Народные традиции» и другие.     

 19-20 мая в 5- классах уроки  Культуры народов Ямала и  внеурочные  музейные 
занятия   проходят  в рамках Всероссийской акции «Арктика – фасад России»,  
приуроченной   80-летию со дня создания организации дрейфующей экспедиции 
«Северный полюс»  под руководством И.Д.Папанина.   Акция в музея  прошла с целью:  
повышения осведомленности обучающихся о природе, истории исследования и освоения 
Арктики, задачах еѐ современного освоения.  

       В 2017  году  «Лапцуевские чтения» отмечают  свой 30-летний юбилей. 
«Лапцуевские чтения» носят просветительский характер, пропагандируют изучение 
литературного наследия Ямала, воспитывают любовь к родному языку, к родному краю, 
Родине. Районные Лапцуевские чтения  

 
 
 
 
 
 
 
 
«Чтобы летопись жизни текла» проходят  в 
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поселке Газ-Сале.  В  программе  со стихами   выступили и наши воспитанницы  музея.  В 
рамках  чтений  проводится   конкурс детских рисунков «Жизни своей без тундры родной 
представить никак не могу», в котором  стали победителями и активисты музея.  

                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ эффективности по результатам диагностики методики «Профиль 
обучения». 

9 «А» класс - 16 человек 
9 «Б» класс - 13 человек 
9 «В» класс 15 человек 
9 «Г» класс 15 человек 
Всего: 59 обучающихся. 
Рекомендуемый профиль обучения: 
Индустриально-технологический– 15 человек – 3 % 
Физико-математический -5 человек – 8 % 
Естественно-научный (биология, география) – 2 человек – 3 % 
Гуманитарный (педагогика, медицина) – 18 человек – 30 % 
Филологический – 2 человека – 3 % 
Информационно – технологический – 10 человека – 22 % 
Социально-экономический – 8 человека – 13 % 
Оборонно- спортивный – 7 человека -12% 
Художественно-эстетический-1 человек – 1 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С обучающимися в индивидуальном порядке проводится ознакомление с данными 

проведенных мониторингов  и даются  рекомендации.  
    В 2016-2017 учебном году с февраля по апрель месяц проходил районный проект 

«Деловая игра «Мой выбор – моя судьба».  
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Данный проект проходил в 3 этапа. На первом этапе отбирались кандидаты на 
должность Главы района, начальников местных органов власти и глав поселений. На 
втором этапе проходили дебаты, дискуссии, конференции и зашита программы кандидата, 
а затем выборы на институциональном (школьном) уровне. После этого ребята проходили 
собеседования на должности начальников местных органов власти. И заключительный 
этап третий – районные дебаты, защита программ кандидатов и выборы Главы района и 
глав поселений. Из нашей школы приняло участие 10 обучающихся, которые занимали 
должности начальников органов исполнительной власти. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Работа летнего оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием детей  
1 смена – 05.06.17г. – 28.06.17г. 

2 смена - 03.07.17 г. – 26.07.2017 г. 
       Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей работал на базе 12 

корпуса МКОУ Тазовская школа интернат. Участниками лагерных смен являются 
педагогический коллектив и обучающиеся МБОУ ТСОШ. Возраст детей от 7 до 14 лет. 
Продолжительность смен 21 дней.   В лагере для детей были созданы все условия для 
сохранения и укрепления здоровья, для всестороннего развития, формирования у детей 
стремления к самовыражению, развитию творческих и умственных способностей через 
многообразные формы деятельности. 

Реализация цели и задач осуществляется по программам «В поисках сокровищ» и 
«Легенда Флотилии» в форме сюжетно – ролевой игры. Из участников программ 
формировалось 3 корабельные команды. Поддержанию интереса к игре способствует 
игровой материал, изготовление костюмов, экран соревнований между отрядами, 
оформление, наглядный материал, использование медиа - ресурсов. Дети принимают 
активное участие в проведении игровых программ, концертов, викторин, интеллектуально 
– творческих конкурсов, мастер – классах, участвуют в больших коллективных делах 
лагеря. На базе лагеря проводятся коллективно – творческие дела.  

Контингент детей ЛОЛ:  7-10 лет 52;  11-14 лет 18 
Социальный состав воспитанников 

№ 
п/п 

Категория воспитанников Количество детей/ МНС 

1.  Из многодетных семей 12/2 

2.  Из малообеспеченных  семей 10/4 

3.  Из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей 

0/0 



132 

 

Медицинское обслуживание в лагере сопровождалось 1 фельдшером, 1 
процедурной сестрой и 1 диетсестрой. Проводились ежедневные процедуры (ингаляции, 
кислородные коктейли и полоскание горла травяными настойками). На конец каждой 
смены при прохождении контрольного взвешивания и измерения роста, оценка 
оздоровительного эффекта показала высокий результат у всех воспитанников -98,3%.  

Питание в этом году лагерю оказывал Региональный центр сервисных услуг 
Надым. Питьевой режим ООО «ЯМАЛ», ИП Рожкова 

В течение смен лагерь сотрудничал и проводил совместные мероприятия с 
Районным домом культуры, Центром национальных культур, Районной библиотекой, 
МБУ «Молодежный центр», ЯмалСпас, ОМВД по Тазовскому району - ПДН, ООО 
«Газпром» (Ямбурггаздобыча) и многие другие. 

В этом году ребята не однократно выезжали на скалодром в Газ-Салинский ДЮЦ 
(фрироуп) и в Культурно-спортивный комплекс п. Новозаполярный (посещение бассейна 
и зимнего сада). 

 
 

 

 

 

 

 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год 

 Работу учителей начальных классов за 2016-2017 учебный год можно считать 
удовлетворительной. Поставленные задачи в основном выполнены. Учебные программы 
по всем предметам пройдены. Учителя начальных классов продолжают работать над 
повышением своего педагогического мастерства и уровнем преподавания, по внедрению 
инновационных технологий в образовательном процессе. Учащиеся начальных классов 
были постоянными участниками школьных конкурсов и  концертов, посвященных 
различным праздничным датам, внеклассных мероприятий творческого и спортивного 
характера.Методическим объединением и заместителем директора   осуществлялся 
контроль ведения школьной документации, составлялись контрольные работы, 
проводилась проверка дневников и тетрадей учащихся. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются 
недостатки:  

- при работе с документацией – имеются замечания и недочёты: 
- недостаточно налажена связь классных руководителей с учителями – предметниками 

(физическая культура, музыка, иностранный язык) 

4.  Из семей, состоящих на учёте 5/0 

5.  Дети с ограниченными физическими 
возможностями (инвалиды) 

2/0 
8/2 ОВЗ 

6. Состоящие на учёте в ПДН, КДН и ЗП, ВШУ 0/0 

7.  Всего детей в трудной жизненной ситуации 
  (отец, вдовец) 

2/2 

8.  Малообеспеченная, мать – одиночка, МНС 4/2 
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- при проведении уроков,  не в полную меру,  используется мультимедийное 
оборудование школы. 

- недостаточно учителя уделяют внимание индивидуальной работе с учащимися; 
- не своевременно выполняют работу над ошибками после контрольных работ; 
- в планировании методического объединения отсутствует система контроля за 

выполнением ФГОС НОО. 
- обобщение и распространение опыта работы учителей школы проводится не на 

достаточно высоком уровне. 
- нет единой системы урочной и внеурочной деятельности, направленной на 

разностороннее развитие личности обучающихся. 
- не достаточно внедряется в учебно-воспитательный процесс методика проектной и 

научно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Задачи на 2017-2018 учебный год. 

• Повысить качество знаний обучающихся  за счет освоения современных 
педагогических технологий, способствующих развитию личности каждого ребенка.  

• Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными и слабоуспевающими 
детьми, через систему психолого-педагогической поддержки и индивидуальных 
маршрутов образования на основе результатов мониторинга качества образования 

• Использование ИКТ - технологий в образовательном процессе в полном объеме  
• Осуществлять преемственность между начальным и средним звеном посредством 

взаимопосещения уроков, ознакомления с программами, требованиями к полученным 
знаниям и сформированности УУД  на выходе учащихся из начальной школы.  

• Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддержание и 
стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование различных форм 
методической деятельности (система стимулирования педагогов, как материальная, так и 
моральная). 

• Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 
учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

• Разработать мониторинг  по отслеживанию сформированности УУД обучающихся 
в реализации различных видов деятельности. 

• Продолжить работу по самообразованию, реализации творческого потенциала, 
развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности, добиваться 
качественных знаний учащихся. 

Исходя из анализа работы школы за 2016-2017 учебный год, педагогический 
коллектив и Администрация школы ставят перед собой следующие задачи на 2017-2018 
учебный год:       

1. Обеспечение современного качественного образования в соответствии с 
государственными стандартами. 

2. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

3. Создание разнообразных индивидуальных образовательных траекторий развития 
каждого обучающегося. 

4. Сохранение психофизического здоровья обучающихся. 
5. Активизация работы по предупреждению второгодничества и повышению общей и 

качественной успеваемости. 
6. Активизация исследовательской деятельности обучающихся в рамках урочного и 

внеурочного времени.  
7. Создание условий для предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 8-

11 классов.  
8. Продолжение внедрения ФГОС основного общего образования. 
9. Совершенствование внутришкольного контроля. 
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10. Сохранение контингента. 
Ожидаемые результаты на конец 2017-2018 учебного года: 
1. Повышение общей успеваемости и качество знаний обучающихся, уровня их 

воспитанности и социализированности. 
2. Личностный рост каждого обучающегося. 
3. Готовность обучающихся к самостоятельному выбору и принятию решения, 

усиление ответственности за последствия своих поступков. 
4. Повышение уровня внедрения педагогами новых образовательных технологий. 
5. Совершенствование работы по подготовке выпускников к итоговой аттестации. 
6. Совершенствование ВШК. 
7. Успешное освоение  ФГОС на ступени основного общего образования. 
8. Положительная динамика предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся. 
В 2017-2018 учебном году будет продолжена работа  над информатизацией УВП.  
Цели: 
−  Формирование информационной культуры учащихся, адекватной современному 

уровню развития информационно-коммуникационных технологий; 
−  Расширить участникам образовательного процесса возможности через 

использование Интернет-ресурсов в учебной и воспитательной деятельности. 
Задачи:  

1. Повысить уровень ИКТ-компетентности учащихся; 
2. Внедрение современных информационно-коммуникационные технологии в 

воспитательный процесс. 
3. Активизировать использование ресурсов Интернет педагогами и обучающимися в 

учебно-воспитательной работе школы; 
4. Развивать проектную деятельность учащихся по различным предметам; 
5. Ведение личных страниц на школьном сайте педагогами и учащимися школы; 
6. Организовать активное участие педагогов и учащихся в обучении в 

телекоммуникационных и дистанционных  мероприятиях и проектах разного уровня 
(муниципальный, региональный, федеральный). 

 
Процесс информатизации образования в нашей школе осуществляется весьма 

активно и в самых разных направлениях. Реализация данной программы позволит 
эффективно  организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, 
анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее   участника  в  
процессе обучения, выявлять уровень эффективности внедрения информационных 
технологий в образовательный процесс. 

 
Администрацией школы, методическим советом, педагогами школы проведена 

большая работа по методическому сопровождению ФГОС второго поколения в 
образовательном учреждении, создана нормативная база для развития тьюторского 
движения через непрерывное психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 
в соответствии с ФГОС ООО. 

• Начать работу по введению в 9-х классах ФГОС ООО. 
• Завершить работу по разработке образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СОО.  
• Продолжить работу в рамках инновационной деятельности в соответствии с площадками 

по основным приоритетным направлениям. 
• Продолжить работу по повышению качества участия обучающихся в муниципальном и 

региональном турах всероссийской олимпиады школьников. 
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• Продолжить работу по совершенствованию методического сопровождения в рамках 
реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 

 
На следующий 2017-2018 учебный год социально-психологической службой 

планируется обновление программы по работе с детьми-сиротами, оставшимися без 
попечения родителей; корректировка документации; более тесное и плодотворное 
сотрудничество с органами и учреждениями (органы опеки и попечительства, КДН и ЗП, 
ГПДН), снятие с различных видов учета,  усиление  работы по предупреждение семейного 
неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и профилактика 
асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда 
ЗОЖ, в параллелях 1- 4 классах проведение тренингов по программе «Здоровое питание», 
более продуктивное взаимодействие между классными руководителями и социальными 
педагогами. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, считаю, что нужно 
оставить цель воспитательной работы на 2017-2018 учебного года – «Создание условий 
для формирования свободной, гуманной, социально-активной, нравственно и физически 
здоровой личности, обогащённой научными знаниями, готовой к созидательной 
деятельности и нравственному поведению».  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему 

здоровью, как естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного 
развития. 

2. Формирование в сознании обучающихся социально-значимых ценностей, 
патриотизма и навыков ответственного гражданского поведения. 

3. Повышение духовно-нравственного потенциала учащихся школы. 
4. Развитие коммуникативных навыков обучающихся через компетентностный 

подход в организации воспитательного процесса. 
5. Создание условий профессионального самоопределения выпускников школы 

через совершенствование системы профессиональной ориентации.  
6. Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, 

создание условий для выявления и реализации лидерских качеств учащихся. 
7. Создание условий для участия в воспитательном процессе родительской 

общественности. 
8. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм 

и методов воспитательной работы в школе. 
9. Укрепление и развитие воспитательного потенциала  школы на основе 

интеграции общего и дополнительного образования. 
 
 

 


