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Целью самообследования МБОУ ТСОШ является получение объективной информации о 

состоянии образовательного процесса; установление степени соответствия фактического 

содержания, уровня и качества образовательной деятельности, выявление положительных 

результатов и недостатков в деятельности учреждения. 

Отчет содержит предложения по совершенствованию образовательной деятельности и 

обновлению инфраструктуры, а также показатели деятельности, в соответствии с 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Аналитическая информация 

Основная цель образовательной организации: осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам: начального общего образования; основного общего образования; 

среднего общего образования 

Состояние материально – технической базы 

Для организации  учебного-воспитательного процесса  в МБОУ ТСОШ создана хорошая  

материально - техническая база. Имеется  актовый  зал на 386 мест.  Занятия  проводятся  в 

оснащенных  современным оборудованием мастерских, компьютерных  классах, спортивном 

зале, учебных кабинетах.  

Школа на 800 мест, новостройка, типовая. Общая площадь здания 9310, 27 м2. Площадь 

на одного обучающегося 8,8 м
2
. 36 учебных кабинетов, общая площадь кабинетов – 2454м2. На 

одного обучающегося – 2,3м
2 

(санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

«Гигиенические требования к условиям обучения в ОУ» - 2,5м
2  

на одного обучающегося 

(п.2.3.11). 

В учреждении создана хорошая материально-техническая база для организации 

воспитательного процесса: имеется отдельный кабинет для организации воспитательной 

работы, проведения заседаний органа ученического самоуправления - Совета СМС (кабинет 

заместителя директора по BP-S-23,73 м
2)

, где имеется вся необходимая оргтехника (три 

компьютера, ксерокс, 4 принтера (2 цветных), 2 брошюратора, 2 ламинатора),  актовый зал: 

оборудованный всей необходимой оргтехникой (в 2014 году была закуплена новая 

акустическая аппаратура на сумму 2 089 000 рублей, в 2015 году была переоборудована сцена - 

заменили одежду сцены, световое оборудование и докупили акустическую систему на сумму 

8 500 000 рублей); школьный музей с выставочным и лекционным залом; школьная типография 

(2 принтера А4, 2 принтера А3, 1 плоттер А0+, термопресс) , комнаты психологической 

разгрузки.  

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&stype=image&lr=100858&noreask=1&parent-reqid=1498896984757227-250412575409691555869196-sas1-0555&source=wiz&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1905-wh-971-pd-1-wp-16x9_1920x1080-lt-119
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При организации воспитательной работы в полной мере используются возможности 

актового зала, специализированные кабинеты.  

Специализированные кабинеты: ОБЖ, информатика (2 кабинета), английского языка 

(4кабинета), химии, биологии, физики. 

Объекты физической культуры и спорта: спортивный зал для учащихся 5-11 классов; 

спортивный зал для учащихся 1-4 классов. Имеются комнаты для хранения инвентаря и 

оборудования, имеются раздельные душевые комнаты, раздевалки. 

Обеспеченность спортивным инвентарём, оборудованием, формой – 100%. (в 2016-2017 

учебном году был закуплен новый спортивный инвентарь и спортивные тренажеры сумму на 

392 356 рублей) 

Занятость спортивного зала с 08.00 утра до 18.30 – уроки; с 18.30 до 21.00 – спортивные 

секции. Общая площадь спортивного комплекса – 1006,44м2, спортивного зала – 716, 75м2. 

Для организации воспитательной работы и дополнительного образования школы:  

Имеется тренажёрный зал с 10 тренажерами различного вида. 

Имеется библиотека: 

Площадь библиотеки – 199,12м2 

Два книгохранилища: 1-е. -  24, 16м2;   2-е - 23,79м2 

Книжный фонд – 15570 экз. 

Мультимедийные пособия – 11 экз.       Видеофонд – 385 шт. 

Электронный каталог в библиотеке имеется. 

Электронные учебники имеются.  

Каждый кабинет оснащен интерактивной доской, принтером, компьютером и выходом в 

Интернет. 

Локальная сеть и выход в интернет имеется в каждом кабинете школы,  

Электронная почта: 

Общего пользования mboutsosh@bk.ru 

 

2.2.Информационно-технические ресурсы МБОУ ТСОШ 

Количество компьютерных классов 2 кабинета (30 компьютеров) 

Наличие подключения к Интернет да 

Наличие терминалов, с которых 

имеется доступ к сети Интернет 

 109 компьютера с которых имеется доступ к 

сети Интернет 

Количество обучающихся на одну 

единицу компьютерной техники 

1,4 - 1 

Количество обучающихся на одну 

единицу компьютерной техники с 

выходом в Интернет 

35 - 1 



5 

 

Число классов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

39 

Количество интерактивных досок 37 

Количество видеотехнических 

устройств 

54 плазменных панели «Samsung» 

54 DVD-проигрывателя «Samsung» 

Количество аудиотехнических 

устройств  

2 – музыкальных центров 

5 – акустических систем 

Количество музыкальных 

инструментов 

3 – фортепиано 

2 – баяна 

3 – акустических гитары 

2.3.НАЛИЧИЕ В МБОУ ТСОШ ОРГТЕХНИКИ 

Наименование Количество 

Сканер 5 

Модем 3 

Принтер HP Laser Jet (1320, 1005, 1020, 1018, 

1020) 

23 

Копировальный аппарат 26 

Факс 7 

Телевизор Samsung 55 

Принтер HP LaserJet H2015d 5 

Проектор  56 

DVD 53 

Принтер HP лазерный LaserJet Color 2605 

(Q7821A), 1525 

7 

Принтер EPSON Color L800 9 

МФУ XEROX Pasher 6110 MFP/S 6 

Компьютер в комплекте (Процессор Pentium 

Core 2 Quad Q6600, Память DDR2 PC-1066 2 

GB, Видео GF 8800 GTS, Ж. Диск 750 

GB+750GB, Монитор Samsung SM214, Оптика 

DVD-RW, Клавиатура+мышь Logitech, 

Колонки Creative, ИБП APC BE550RS, Фильтр 

Sven) 

147 

Принтер HP LaserJet 600 М603 12 

 

Материально-техническое обеспечение 

С сентября  2017 по май 2018 года было закуплено 

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 –компьютер приобретено в ноябре 2016  75 

планшетов и 3 тележки для хранения планшетов. На сумму  1 674 361,00; 

Приобретено для комплектования библиотеки:  

Художественная литература- 0 

Учебная литература-1 223 005,14 

Поставка кондиционера для серверной – 41 790,00;  

Проекторы- 3шт на сумму 600 000,00( декабрь2016г); 

Организация питьевого режима: вода питьевая бутилированная- , одноразовые стаканы 100 000 

шт на сумму 53 350,00 ( декабрь2016г) 
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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/оосмотра работников - 962 796,00; 

  поставка автомобильного бензина - 648 749,93; 

  оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов - 442 802,01; 

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, русскийский -10 шт, военных времен ВОВ(мужские)-12 

шт, военных времен ВОВ(женские) -12 шт, костюм женский "Гжель","ХОХЛОМА", костюм 

"Пират","Рыцарь", "Снеговик","ДедМороз","Снегурочка" и др. - 571 743,00;   

оборудование для учебного процесса : персональный компьютер 15 шт, принтер - 6 шт, 

плоттер-1 шт, планшетный компьютер-90 шт. -808 566,62; 

тележеки 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 учебногоо 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;      
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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.  

 

Уровень квалификации педагогических работников в МБОУ ТСОШ за последние пять лет 

 

Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общая численность 

педагогических 

работников  

81 85 86 89 88 

Высшая 

квалификационная 

категория 

13 (16%) 14 (17%) 15 (17%) 17 (19%) 17 (19%) 

Первая 

квалификационная 

категория    

44 (54%) 50 (53%) 53 (61%) 55 (62%) 55 (63%) 

Вторая 

квалификационная 

категория 

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

Соответствие 

занимаемой должности 

5 (6%) 5 (6%) 5 (5%) 7 (8%) 6 (7%) 

Без категории 

(увеличивается 

количество молодых 

специалистов) 

13 (16%) 13 (15%) 13 (15%) 10 (11%) 10 (11%) 

 

Результативность методической работы: курсы повышения квалификации педагогов 

МБОУ ТСОШ 

Учебный год Количество педагогов, прометших повышение квалификации (учитываются 

все курсы,  на  которых обучался учитель) 

2013- 2014 50 педагогов 

2014-2015 41 педагог 

2015-2016 49 педагогов 

2016-2017 54 педагога 

2017-2018 41 педагог 

 

 

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

№ 

п.п. 

Категория педагогов Всего 

педагогов 

Количество педагогов 

обученных 2014-2018 

гг. 

% 

1. Учителя начальных 

классов 

24 24 100% 
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2. Учителя основной школы 50 50 100% 

3. Иные педагогические 

работники 

14 14 100% 

   Итого 88 88 100% 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

В Олимпиаде приняли участие 1700 учащихся 5-11 классов МБОУ ТСОШ (на 2,2 % ниже, чем в 

2016 году).  Суммарное количество участников – 429, что выше показателей прошлого года на 

7,5% (4 кл. – 31 чел., 5 кл. – 67 чел., 6 кл. – 68 чел., 7 кл. – 67 чел., 8 кл. – 57 чел., 9 кл. – 46 чел., 

10 кл. - 54 чел., 11 кл. – 39 чел.).  

 

В сравнении с 2016-2017 учебным годом понизилось количество победителей со 106 до 92 

человек, а количество призеров с 353 до 345 человек, что составило 13% и 3% соответственно. 

Общее количество призеров и победителей снизилось на 5% (с 459 до 437 человек).  

Количество участий одного ученика в Олимпиаде разных предметов составляло от 1 до 15 

(Даниленко Алена, 7а класс). Ученица 5г класса Перехватова Софья стала победителем в 6 

предметных олимпиадах.   Ученик 9в класса Селезнев Матвей стал победителем в 4-х 

предметных олимпиадах. Ученик 6г класс Семикин Илья, ученица 7б класса Жилякова Полина, 

ученик 8а класса Лазарев Егор, ученица 10а класса Андриенко Валерия, ученик 10б класса 

Гринберг Анатолий стали победителями в 3-х предметных олимпиадах.  

В сравнении с прошлым учебным годом уменьшилось суммарное участие обучающихся в 

предметных олимпиадах (с 1739 до 1700, т.е. на 2,2 %). Это объясняется тем, что уменьшилось 

количество детей, принявших участие в 2-х, 3-х, 4-х олимпиадах. 

Мониторинг участия обучающихся МБОУ ТСОШ  

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников за пять лет  

Учебный год Количество участников Победители и призёры 

олимпиады 

2013-2014 199 50 

2014-2015 258 67 

2015-2016 283 67 

2016-2017 330 85 

2017-2018 578 134 

     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 23% участников стали победителями и призёрами. Если сравнивать 

показатель победителей и призёров из МБОУ ТСОШ от общего числа муниципального этапа, 

то он составил 68% (выше показателя прошлого года на 8%). 

В этом учебном году обучающиеся 4-х классов  приняли участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. В олимпиаде по русскому языку приняли участие – 21 

человек, по математике – 23 человека.  

          Победителей и призеров подготовили педагоги:Белобаева С. П., Лубянная А. Н., 

Иванченко Д. С., Ещенко Е. С. 

        Также обучающиеся 4-х классов приняли участие в районной предметной олимпиаде по 

основным предметам. По русскому языку- 13обуч., по математике – 12 обуч., по окружающему 
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миру – 12 обуч., по английскому языку – 12обуч. 

 

 

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

конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее» 

 

 2013-2014 2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Участники  4 9 11 8 8 

Победители  4 7 11 8 8 

 

Итоги учебно-воспитательного процесса в начальной школе 

 

Количество обучающихся по параллелям, показатели общей и качественной успеваемости 

по итогам 2017-2018 учебного года: 

Класс Учащ. 

на 

начало 

Учащ. 

на 

конец 

Аттес

- 

тован

о 

Успе- 

вают 

Не 

успе- 

вают 

Уч. на 

«4» и 

«5» 

Из них 

отлич- 

ников 

Уч. с 

одной 

«3» 

Обща

я 

усп. 

% 

Кач. 

усп. 

% 

1 -  е 146\56 145/54 Безотметочное обучение 

2 -  е 118/35 122/36 121/36 119/35 2/1 73/15 13/2 7/3 98% 60% 

3 -  и 125/34 123/34 122/34 120/32 2/2 73/14 17/2 12/3 98% 59,3% 

4 -  е 107/28 108/28 108/28 107/28 1/0 67/11 18/3 11/1 99% 62% 

Итог

о по 

школ

е 

496/15

3 

498/15

2 

351/98 346/95 5/3 213/40 48/7 30/7 98% 61% 

 

Высокие показатели общей и качественной успеваемости в текущем учебном году: 

2 классы:  учителя Максаева О. В., Завадецкая Т. Н. 

3 классы:  учителя Фильцова Р. А.,  Кобзева Е. К. 

4 классы: учителя Белобаева С. П, Лубянная А. Н. 

Сравнительные  показатели общей и качественной успеваемости по итогам  

пяти  лет обучения 

Параллель 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Общая 

усп.  

Кач. 

усп. 

Общая 

усп.  

Кач. 

усп. 

Общая 

усп.  

Кач. 

усп. 

Обща

я усп.  

Кач. 

усп. 

Обща

я усп.  

Кач. 

усп. 

 2 – е 83,3 69,6 96,9 62,2 98,2 63,2 100% 61,5% 98% 60% 

3– е  98 59 99 60 99 67,6 99% 62,4% 98% 59,3% 

4 – е  100 61 100 60,1 96,3 59,3 98% 64,4% 99% 62% 

Итого 98,6 63,4 98,7 60,1 96 63,3 99% 62,7% 98% 61% 

 
            

Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 

по русскому языку 

Класс Ф.И. обучающегося Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

4 «А» Андриенко Александра Белобаева С. П. Призер  

4 «А» Видняк Артемий Белобаева С. П. Призер  



10 

 

4 «А» Камаева Софья Белобаева С. П. Призер  

4 «Б» Салиндер Лидия Иванченко Д. С. Призер 

 

Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 

по математике 

Класс Ф.И. обучающегося Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

4 «А» Видняк Артемий Белобаева С. П. Победитель 

4 «А» Вьюшкин Андрей Белобаева С. П. Призер  

4 «А» Головач Владимир Белобаева С. П. Призер  

4 «Г» Ядне Петр Лубянная А. Н. Призер 

Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 

по окружающему миру 

Класс Ф.И. обучающегося Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

4 «А» Тельманов Егор Белобаева С. П. Призер  

4 «Б» Харитончик Артем Иванченко Д. С. Призер 

4 «Г» Ядне Петр Лубянная А. Н. Призер 

Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 

по английскому языку 

Класс Ф.И. обучающегося Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

4 «А» Видняк Артемий Царегородцев Н. М. Победитель 

4 «В» Дьякова Виктория Царегородцев Н. М. Призер 

4 «Г» Волков Максим Царегородцев Н. М. Призер 

 

Мониторинг формирования УУД выпускников начальной школы  

Личностные УУД 

Уровень 

сформированности 

Кол-во /% от общего количества 

обучающихся 4 классов 

Высокий 61/56,5% 

Средний 25/23,1% 

Низкий 22/ 20,3% 

Регулятивные УУД 

Уровень 

сформированности 

Кол-во/% от общего количества 

обучающихся 4 классов 

Высокий 56/51,9% 
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Средний 30/27,8% 

Низкий 22/20,4% 

Познавательные УУД 

Уровень 

сформированности 

Кол-во/% от общего количества 

обучающихся 4 классов 

Высокий 64/59,3% 

Средний 27/25% 

Низкий 17/15,7% 

Коммуникативные УУД 

Уровень 

сформированности 

Кол-во/% от общего количества 

обучающихся 4 классов 

Высокий 57/52,7% 

Средний 34/31,5% 

Низкий 17/15,7% 

 

         С 1 сентября в школе обучается  2 класса (1 к и 2 е)  по АООП НОО вариант 7.2., реализующие 

ФГОС НОО ОВЗ. В школе разработана и утверждена АООП НОО.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. 

Итоги учебно-воспитательного процесса в 5-12 классах 

 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

структура основного общего и среднего общего образования была представлена 29 

общеобразовательными классами со средней наполняемостью 21 человек. 
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На начало 2017-2018 учебного года в 5-11-х классах МБОУ ТСОШ обучались 602/121 ученика. 

В течение 2017-2018 учебного года прибыли в 5-11 классы 18/4 обучающихся, выбыли 20/7 

обучающихся. По окончании 2017-2018 учебного года в 5-11-х классах – 600/118 обучающихся, 

а в целом по школе на параллелях 1-11 классов – 1098/270 обучающихся. 

 

№ Данные На  

01.09.2011 

На  

01.09.201

2 

На 

01.09.201

3 

На 

01.09.201

4 

На 

01.09.201

5 

На 

01.09.201

6 

На 

01.09.201

7 

1. Общее 

количество 

обучающихся 

847 чел. 873 чел. 907 чел. 937 чел. 992 чел. 1048 чел. 1098 чел.

  

2. 1 классов 100 чел. 112 чел. 117 чел. 122 чел. 124 чел. 129 чел. 146 чел. 

3. 2-4 классов 269 чел. 278 чел 286 чел. 295 чел. 314 чел. 334 чел. 350 чел. 

4. 5-9 классов 377 чел. 388 чел. 403 чел. 434 чел. 442 чел 471 чел. 481 чел. 

5. 10-11 классов 101 чел. 95 чел.  101 чел. 86 чел. 112 чел. 114 чел. 121 чел. 

          

Представленные статистические данные говорят о повышении численности обучающихся 

МБОУ ТСОШ на всех ступенях обучения. 

По итогам 2017-2018 учебного года учатся на «4» и «5» на параллели 5-11 классов – 260/28 

обучающихся (в 2016-2017 учебном году – 240/25 обучающихся), из них 46/3 – отличника (в 

2016-2017 учебном году 47/4 – отличника). Таким образом, количество хорошистов 

увеличилось, а отличников напротив снизилось. 

Одну «4» имеют 11/1 обучающихся, (в 2016-2017 учебном году – 3/0 обучающихся). Одну 

«3» имеют 46/6 обучающихся (в 2016-2017 учебном году – 34/4 обучающихся). Не успевают по 

итогам 2017-2018 учебного года 9/3 обучающихся, а это на 4 меньше чем в прошлом году. Вся 

необходимая работа по ликвидации пробелов в знаниях учителями-предметниками делается. 

Показатели общей успеваемости на конец 2017-2018 учебного года по сравнению с 2016-

2017 учебным годом повысились на 0,7%, а качество знаний повысилось на 2,4%. Снизилось 

количество обучающихся, условно переведенных в следующий класс – 11/5 (было 13/6 в 2016-

2017 учебном году).  

На базе МБОУ ТСОШ функционирует 3 кадетских класса по направлениям:  7 К класс 

(казачий), 8К класс (МЧС), 9 К класс (юридический). 

 

Движение обучающихся УКП МБОУ ТСОШ за 2017-2018 учебный год 
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Число 

обучающихся на 

25.09.2016 

Прибыло Выбыло Отсев Число 

обучающихся на 

конец уч. года 

40/17 16/9 11/4 18/10 27/15 

 

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 

2017-2018 4 7 16 3 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 2017-2018 учебного года 

В государственной итоговой аттестации 2017-2018 учебного года участвовали 85/14 

выпускников 9-х классов (9а, 9б, 9в, 9к).  

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 3 

обучающихся. Они сдавали только обязательные предметы (русский язык и математику). 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи 9 предметов по выбору, а в 

2017-2018 учебном году – 7 предметов. 

Наиболее часто выбираемыми предметами, как и в прошлом учебном году, стали: 

обществознание, география, физика. 

Предпочтения обучающихся в выборе предметов для сдачи государственной итоговой 

аттестации в сравнении с прошлым учебным годом практически остались без изменений: 

 физика – 22, а в 2016-2017 учебном году также 22; 

 информатика – 4, а в 2016-2017 учебном году также 4; 

 география – 53, а 2016-2017 учебном году было 42; 

 обществознание – 60, а 2016-2017 учебном году было 69; 
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 химия – 3, а  в 2016-2017 учебном году было 6; 

 биология – 18, а в 2016-2017 учебном году было 17; 

 история – 4, а в 2016-2017 учебном году было 6. 

Никто из обучающихся не выбрал для сдачи такие предметы, как иностранный язык 

(английский или немецкий) и литературу. 

Результаты ОГЭ по русскому языку в 2017-2018 учебном году ниже аналогичных 

результатов 2016-2017 учебного года, общая успеваемость на 3,7%, процент качества на 5% и 

средний балл на 0,1 балла. 

По сравнению с 2016-2017 учебным годом в 2017-2018 учебном году общая успеваемость по 

биологии снизилась на 6%, по химии осталась на том же уровне 100%, по истории снизилась на 

25%, по обществознанию снизилась на 3,8%, по физике снизилась на 9%, по географии 

снизилась на 1,4 %, по информатике осталась на том же уровне 100%. Таким образом, 

наблюдается снижение общей успеваемости по 5 из 7 предметов по выбору. 

По сравнению с 2016-2017 учебным годом в 2017-2018 учебном году качество знаний 

увеличилось по биологии на 2%, по химии увеличилось на 33,4%, географии увеличилось на 

0,5%, по физике увеличилось на 4,6%, по истории снизилось на 41,6%, по обществознанию 

снизилось на 8,6%, по информатике осталось на том же уровне 100%. Таким образом, 

наблюдается снижение качества знаний по 2 из 7 предметов, с другой стороны, повышение 

качества знаний по 4 из 7 предметов и один предмет без изменений на качественно высоком 

уровне. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили: 2 обучающихся (Селезнев 

Матвей, Ильина Анна), что составило 2,3% от общего числа обучающихся 9-х классов. А если 

сравнить с данными прошлого года, то 2,3% против 7,3% в 2016-2017 учебном году. 

Похвальными грамотами: «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждено 

22 обучающихся, что составило 25,8% против 30,5 % в 2016-2017 учебном году. Грамотами «За 

активное участие в жизни школы» награждено 12 обучающихся, что составило 14,1% против 

30,5% в 2016-2017 учебном году. 

В 11-х классах все выпускники, 40/2 обучающихся, были допущены к государственной 

итоговой аттестации и участвовали в ЕГЭ по 10 общеобразовательным предметам. Один 

обучающийся 11а класса (Яндо Владимир) не был допущен к ГИА из-за академической 

задолженности по нескольким предметам за 2017-2018 учебный год. 

Как и в прошлом учебном году, все выпускники писали итоговое допускное сочинение. По 

результатам проверки они получили «зачет». 

Экзамен по математике был разделен на два уровня. Базовый уровень сдавали 40 
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выпускников, профильный – 11. Двое обучающихся пересдавали экзамен по математике 

базового уровня в резервные сроки, так как не преодолели минимальный порог с первой 

попытки. Пересдали успешно, получили положительные оценки.     

Из предметов по выбору самыми популярными, как и в прошлом учебном году оказались 

обществознание (27 участников), история (20 участников), биология (12 участников). Кроме 

этих предметов сдавали 8 обучающихся химию, 5 обучающихся литературу, 4 обучающихся 

физику, 3 обучающихся географию, 1 обучающийся иностранный язык (английский). 

 

 Количество выпускников, участвующих в ЕГЭ по предметам 

Рус

ски

й 

язы

к 

Матем

атика 

(баз) 

Матема

тика 

(проф) 

Физ

ика 

Лите

рату

ра 

Обще

ствоз

нание 

Ист

ория 

Био

лог

ия  

Хим

ия 

Англ

ийск

ий 

язык 

Геогра

фия 

Всего 

участников  

40 40 11  4 5 27 20 12 8 1 3 

Из них получили результаты ЕГЭ 

Меньше минимального порога баллов 

Всего 

участников  

0 0 2 0 0  5 0  2 4 0 0 

Достигли минимального балла на ЕГЭ 

Всего 

участников 

40 40 9 4 5 22 20 10 4 1 3 

Средний 

балл 

62,6 4 38 52 57 54 60 44 31 59 66 

Максималь

ный балл 

89 5 62 60 66 81 91 61 60 59 78 

По итогам 2017-2018 учебного года одиннадцатый класс закончили 40 обучающихся, 13 

выпускников получили аттестаты с оценками «хорошо» и «отлично», а в прошлом учебном году 

– 22.  

1 выпускник 11-х классов по результатам учебы получил аттестат особого образца и медаль 

«За особые успехи в учении»: Шпитонова Анастасия Дмитриевна. По сравнению с прошлым 

учебным годом количество медалистов уменьшилось с 7 до 1. 

Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждены 
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14 выпускников 11-х классов, в прошлом учебном году – 33. Грамотами «За активное участие в 

жизни школы» награждены 6 выпускников, в прошлом году – 16. 

В УКП в  2017-2018 учебном году аттестаты об основном общем образовании получили 3/3 

выпускника 9 класса 

 Аттестаты о  среднем общем образовании получили 3/1  выпускника  12 класса. Все они 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию.  

 

Участие в ВПР 

Согласно утвержденного графика обучающиеся 5-х, 6-х, 11-х классов приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах в марте-мае 2018 года. В 2017-2018 учебном году ВПР для 

обучающихся 5-х, 11-х классов проводились в штатном режиме, для обучающихся 6-х классов в 

режиме апробации. 

17-26 апреля 2018 года обучающиеся 5-х классов приняли участие в написании ВПР по 

русскому языку, математике, истории и биологии. 

1. Обучающиеся 5-х, 6-х, 11-х классов показали неплохие 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. 

 

МК РГО «Тазовская широта» в МБОУ ТСОШ 

14 марта 2018 года от исполнительного директора РГО Манукян А.А. получили согласие на 

открытие молодёжного клуба. Этот день является официальным днём рождения МК РГО 

«Тазовская широта» в МБОУ ТСОШ 

 

Дополнительное образование 

 

В 2017 – 2018 учебном году в школе реализовалось 12 программ дополнительного образования, 

которые утверждены директором Учреждения.  

В системе дополнительного образования Тазовского района занято 801 обучающийся МБОУ 

ТСОШ. В системе дополнительного образования МБОУ ТСОШ занято 292 обучающегося.  
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В системе дополнительного образования  Тазовского района: 

(1обучающийся в нескольких ТО и СС) 

Внеурочная 

занятость 

обучающихся по 

ФГОС: 

(1обучающийся в 

нескольких ТО и 

СС) 

Наименова

ние 

МБОУ 

ТСО

Ш 

МБОУ 

ДОД 

«ТРДТ» 

МБУ 

ДО 

ТДШИ 

Учрежден

ия 

культуры 

Учреждени

я спорта 

МБОУ ТСОШ 

Кол-

во 

дете

й 

201

7-

201

8 

292 

26,5% 

202 

18,3% 

231 

21% 

 

97 

8,2% 

271 

24,6% 

2030  

201

6-

201

7 

288 

27,5% 

153 

14,6% 

244 

23,3% 

84 

8% 

303 

29% 

1725 

 

 201

5-

201

6 

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 801 (72,8%) (1*1 раз) обучающийся, во внеурочной 

деятельности по ФГОС занимаются 2030 (1 в нескольких ТО и СС) 979 (1*1 раз) обучающихся. 

Большинство обучающихся занимаются в более 2-х творческих объединениях и спортивных 

секциях. 

 

Обладатели Ежегодных Премии Главы Тазовского района в 2018 году  

№ Ф.И.О. обладателя Класс  Направление  Номинация  Руководитель  

1 Афанасьев Дмитрий 

Алексеевич 

 

 

2а В области 

образования 

«Интеллектуал 

Года в области 

естественных 

наук» 

 

Максаева Ольга 

Владимировна 

2 Бибикова Екатерина 

Александровна 

 

 

10а В области 

образования 

«Интеллектуал 

Года в области 

социальных 

наук» 

Шестерикова 

Светлана 

Михайловна 

3 Быцюк Александра 

Олеговна 

 

 

11а В области 

образования 

«Интеллектуал 

Года в области 

гуманитарных 

наук» 

Борисова Ольга 

Николаевна 

4 Гринберг Анатолий 

Андреевич 

 

 

10б В области 

образования 

«Интеллектуал 

Года в области 

физико-

математически

Кирьяйнен 

Марина 

Олеговна 
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х наук» 

5 Иванова Любовь 

Александровна 

 

 

4а В области 

образования 

«Интеллектуал 

Года в области 

гуманитарных 

наук»; 

Белобаева 

Светлана 

Петровна 

6 Кириллова 

Анастасия 

Романовна 

 

10а В области 

образования 

«Интеллектуал 

Года в области 

гуманитарных 

наук»; 

Савилова 

Валентина 

Владимировна 

7 Ковалева Анастасия 

Анатольевна 

  

10б В области 

образования 

«Интеллектуал 

Года в области 

естественных 

наук» 

Носырева 

Татьяна 

Федоровна 

8 Кусаева Анна 

Александровна 

 

 

5а В области 

образования 

«Интеллектуал 

Года в области 

естественных 

наук» 

Баджурак Артем 

Александрович 

9 Максимкина 

Анастасия 

Николаевна 

 

10б В области 

образования 

«Интеллектуал 

Года в области 

естественных 

наук» 

Хорошева 

Галина 

Марьяновна 

10 Мендыгарина 

Жанслу 

Ульхмановна 

 

7б В области 

образования 

«Интеллектуал 

Года в области 

естественных 

наук» 

Дорожкина 

Лариса 

Анатольевна 

11 Молокова Мария 

Сергеевна 

 

 

3а В области 

образования 

«Интеллектуал 

Года в области 

физико-

математически

х наук» 

Пронькина 

Наталья 

Григорьевна 

12 Петрив Анна 

Ивановна 

 

 

2а В области 

образования 

«Интеллектуал 

Года в области 

гуманитарных 

наук» 

Максаева Ольга 

Владимировна 

13 Свечников Сергей 

Станиславович 

 

 

11а В области 

образования 

«Интеллектуал 

Года в области 

социальных 

наук» 

Борисова Ольга 

Николаевна 

14 Фирсунина 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

 

9б В области 

образования 

«Интеллектуал 

Года в области 

естественных 

наук» 

Хорошева 

Галина 

Марьяновна 

15 Шестерикова 

Виктория Сергеевна 

 

 

5а В области 

образования 

«Интеллектуал 

Года в области 

естественных 

наук» 

Дорожкина 

Лариса 

Анатольевна 

16 Андриенко Марина 

Александровна 

10а В области 

физической 

культуры и 

спорта 

«Олимпийская 

надежда» 

Лищук Сергей 

Юрьевич 
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17 Андриенко Алина 

Александровна 

10а В области 

физической 

культуры и 

спорта 

«Лучший 

спортсмен 

Года» 

Лищук Сергей 

Юрьевич 

18 Лапсуй Виталий 

Игоревич  

10б В области 

физической 

культуры и 

спорта 

«Лучший 

спортсмен по 

национальным 

видам спорта» 

Лищук Сергей 

Юрьевич 

19 Пьянзина Юлия 

Александровна 

11а  В сфере работы 

с молодежью 

«Гражданствен

ность и 

патриотизм» 

Борисова Ольга 

Николаевна 

20 Жалилова Ильгина 

Мансуровна 

10а В сфере работы 

с молодежью 

«Социально 

значимая и 

полезная 

деятельность» 

Борисова Ольга 

Николаевна 

21 Кобзева Екатерина 

Романовна 

8а В области 

культуры и 

искусства 

«За творческие 

достижения в 

области 

культуры и 

искусства по 

вокалу» 

Нестеренко 

Людмила 

Николаевна  

 

В рамках распространения опыта работы с одаренными детьми, привлечения обучающихся к 

социально значимой деятельности, физкультурно-спортивному движению  в номинации 

«Лучший преподаватель физического воспитания» был отмечен Лищук Сергей Юрьевич, 

учитель физической культуры. «Лучшим руководителем, организатором физкультурной 

работы» стала Борисова Ольга Николаевна, директор МБОУ ТСОШ.  

 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ ТСОШ  
     

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей 

(выявление запросов родителей и интересов детей).  Для этого в МБОУ ТСОШ в апреле  2017 

года были проведены  родительские собрания, на которых родителей учеников познакомили с 

примерным учебным планом школы, в который включена внеурочная деятельность учащихся. 

     В МБОУ  Тазовская средняя общеобразовательная школа 55 наименований объединений и 

секций (2016-2017 уч.год – 41 наименование). Из них 14 наименований – начальная школа, 41 

наименование – основная школа. 59 педагогов (из них 28 педагогов начальной школы, 31 

педагог основной школы) (2016-2017 уч.год – 57 педагогов) реализуют программы внеурочной 

деятельности в соответствии с «Положением о внеурочной деятельности обучающихся 1- 9 

классов». Программы внеурочной деятельности   реализуются в  следующих направлениях: 
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Направления Количество наименований Количество педагогов 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Общеинтеллектуальное 6 19 23 16 

Спортивно-

оздоровительное 

2 5 5 6 

Духовно-нарвственное 2 5 23 6 

Общекультурное 2 8 2 5 

Социальное --- 4 --- 4 

 14 41 28 (не 

суммарно) 

31 (не 

суммарно) 

 

С целью мониторинга удовлетворённости родителей организацией внеурочной деятельности в 

МБОУ ТСОШ в 2017-2018 году было проведено анкетирование. Всего было опрошено 107 чел.  

Итоги анкетирования 

Вопросы Варианты ответов 1-9 классы % 

1.Посещает ли Ваш ребёнок занятия по 

внеурочной деятельности? 

Да 77 80 

Нет 30 28 

2. На Ваш взгляд, удобнее ли посещать 

внеурочные занятия в школе? 

Да 61 57 

Нет 10 9 

Частично 26 24 

Затр.отв. 10 9 

3. Удовлетворены ли Вы тем набором 

занятий по внеурочной деятельности, 

предложенных школой? 

Да 60 56 

Нет 5 5 

Частично 25 23 
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Затр.отв. 17 16 

4. Какое влияние, на Ваш взгляд, 

оказывают занятия ВУД на 

формирование интересов 

обучающихся, развитие их талантов? 

Никакого 7 7 

Значительное 77 80 

Незначительное 23 21 

   

5. По какому из направлений занятия 

ВУД доставляют Вашему ребёнку 

наибольшую радость? 

По всем 22 21 

Общеинтеллектуальное 31 29 

Спортивно-

оздоровительное 

39 36 

Общекультурное 27 25 

Духовно-нравственное 15 14 

Социальное 9 8 

6. Удовлетворяют ли занятия 

внеурочной деятельности в школе 

интересы Вашего ребёнка? 

Да 76 71 

Нет 13 12 

Частично 10 9 

Затрудняюсь ответить 8 7 

 

Реализация  воспитательной компоненты 

Школа имеет традиционный набор школьных мероприятий 

- 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; 

- Каникулярные смены; 

- Творческие, книжные выставки;  
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- 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 

В школе создано и функционирует школьное самоуправление «Союз Молодежных Сил» 

(СМС). Также в школе работает Общероссийскоя общественно-государственная детско-

юношеская организация «Российское движение школьников». Волонтерский отряд «Мегафон», 

школьный спортивный клуб.  Был создан эко-отряд «Полярная сова», под руководством 

Носыревой Т.Ф., Дорожкиной Л.А. В школе существует уже много лет Поисковый отряд 

«Альфа», за годы его деятельности собрано очень много материалов о войне. 

      В сентябре 2017 года прошли туристические слеты школьников и работающей молодежи. 

Школьная  Команда «Азимут» заняла 1 место, Молодежная команда «Эколюдики» - 6 место. 

Региональный сетевой проект«ЮнАрктика» проходил с октября 2017 года по май 2018 года во 

всех муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа. В Проекте 

принимают участие класс-команды обучающихся 8-х классов образовательных организаций 

автономного округа. От школы участвовало 5 классов команд.  

    В апреле  был организован и проведен третий районный конкурс «Минута славы».  

    Уже 2 год в школе проходит Директорский бал – ученик года. Директор школы поощряет 

обучающихся: самых активных, спортивных, участников различных мероприятий, активистов 

школы. Данное мероприятие помогает выявлять и поддерживать одаренную молодежь и дает 
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возможность обеспечить условия для личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения школьников  

   В этом году в 4 раз проходила всеми любимая «Каникулярная смена», которая стала 

традиционной в нашей школе. Она проходит 2 раза в год на осенних каникулах и на зимних – 

это не только развлекательное мероприятие, но и очень полезное, так как оно способствует 

личностному росту, развитию самопознания, рефлексии, креативности  у всех, и организаторов, 

и у рядовых участников Смены.  

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 школе второй год реализуется проект «В единстве наша сила».  На первом этапе классные 

коллективы  создавали игрушки в национальном костюме, с описанием культуры и быта 

выбранной национальности. Второй этап проходил в рамках фестиваль-проекта где каждая 

параллель (1-11 класс) выбирала одну или две национальности (в зависимости от количества 

классов на параллели), которая проживает на территории России и которая в данный момент 

есть в школе и представляла их культуру, обычаи, национальное блюдо. 

В рамках патриотического воспитания возобновилось мероприятие  «Смотр строя и песни».  

Классы команды соревновались  в умениях строевого шага. 

Команда МБОУ ТСОШ приняла участие в XXXIV районной спартакиаде школьников и стала 

победителем. 

 

Мониторинг  участие школьников МБОУ ТСОШ    

в Интернет – олимпиадах,  конкурсах в 2017-2018 учебном году 

Международные олимпиады, конкурсы 
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Количество 

участников 

352 45 41 32 13 3 34 46  
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Количество победителей 

и призеров 

63 23 16 12 5 1 7 22  

Итого: 566 участника, 149 победителей и призёров, что составляет 26,3 % участников 

международных олимпиад и конкурсов 

 

 

Всероссийские олимпиады, конкурсы 

 

Олимпиада, конкурсы Количество участников Количество победителей и 

призёров. 

Снейл 154 82 

Видеоурок 80 51 

Учи.ру 212 168 

Инфоурок 357 213 

«Слон» 42 15 

«Эрудит» 39 10 

Продленка 56 31 

Молодежный предметный 

чемпионат 

45 5 

Новый урок 187 65 

Русский медвежонок 64 4 

ФГОС-тест 32 32 

Итого 1268 676 (53,3%) 

 

 

Деятельности школьной библиотеки 

Статистические показатели работы библиотеки МБОУ ТСОШ. 

 

Основные показатели работы библиотеки  

2017-2018 учебный год 

 

Количество учащихся, зарегистрированных на абонементе 1 076 
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Количество посещений  14 107 

Книговыдача (экз.) 11 003 

Количество мероприятий  86 

Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях 1 383 

Средняя посещаемость (за год) 13 

Средняя читаемость (за год) 10 

Книгообеспеченность 20 

Всего в течение учебного года в библиотеке было проведено 86 мероприятий, в которых 

приняло участие 1 383 учащихся. 

Библиотечный фонд школы на 1 июня 2018 года. 

 

 

2017-2018 

учебный год 

Художественная литература (экз.) 13 498 

Учебно-методическая литература (экз) 2 943 

Периодические издания (экз.) 1 014 

Справочная литература (экз.) 1 508 

Фонд электронных документов (экз.) 346 

ВСЕГО: 19309 экз. 

Обращаемость фонда 1,1 

Книгообеспеченность 20 

 

   Ежегодно проводится подписка на газеты и журналы для различных категорий пользователей 

библиотеки. На 2018 год проведена подписка на 21 наименование. В учебном фонде 

насчитывается 14 948 экз. учебников с грифом ФГОС. 
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 На 2017-2018 учебный год было приобретено 1 790 учебников. В начале 2017-2018 учебного 

года учащимся с 1 по 11 классы было выдано 11 812 учебников. 

  Оценка   эффективности  работы музея по  основным  показателям 

-  Выставки – 10   (В прошлом году 10) 

- Тематические и обзорные экскурсии  - 41   ( в прошлом году 39) 

- Музейные занятия: уроки, викторины, мастер-классы и т.д. – 27 ( в прошлом году  26)   

- Публикации - 4 (в прошлом году 5) 

- Число посетителей – 2 363  чел (в том числе  дети, учителя, работники школы, гости). В 

прошлом году 2 361  чел 

- Предметы основного фонда -  295 ед. хранения  (в прошлом году 293 ед. хранения) 

                         Социальный паспорт  (по состоянию на 1 мая 2018 года). 

В МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа создана социально-психологическая 

служба (СПС). В состав службы входят 2 социальных педагога: Баджурак А.А.,  Юрьев Г.Г. и 3 

педагога – психолога: Шилова Е.Ю., Замиховская Я.Г. Пахомова С.А. 

Всего учащихся: 1108/275 чел /     

мальчиков: _571__/ 142____ чел /   

  девочек: __537_/_133___ чел   

1. Количество многодетных семей – 100/33 чел, в них детей – __214__ / 97____ чел 

2. Количество малообеспеченных семей – 61/41 чел, в них детей – _114___/ _78__ чел  

3.    Количество многодетных малообеспеченных семей 50/43, в них детей 68/54 чел   

4. Количество неполных семей – 268/96 чел, в них детей –  320/114 чел. 

4. Количество семей беженцев –   0 чел, в них детей – 0 чел. 

5. Количество семей, вынужденных переселенцев - 0 , в них детей – 0. 

6. Количество детей-инвалидов – 20/6 

7. Количество опекунских семей – _____ , в них детей –  23/15 детей 

8. Количество неблагополучных семей – 9/4 чел, в них детей – 17/9. чел 

а) из них семей, состоящих на ВШУ –  9/4 чел, в них детей – _ 17/9_ чел; 

б) из них семей, состоящих на учете в ГПДН ОМВД, КДН и ЗП 9/4 _чел, 

 в них детей – 17/9 чел 

9.Количество учащихся, получающих бесплатное питание (не состоящие на государственном 

обеспечении) – 1108/275 чел /    

5. а) из малообеспеченных семей – 114___/ _78__ чел  

10. Количество детей нуждающихся в лечении – 20/6_чел. 

11. Количество родителей имеющих:  
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а) высшее образование – 815 чел   

б) неполное высшее образование – 10чел  

в) средне специальное образование – 638 чел  

г) среднее образование – 318  чел   

д) неполное среднее образование – 62_чел  

12. Группа риска: 

а) склонные к употреблению спиртных напитков –  4/ 3 чел ; 

б) склонные к токсикомании –  __0_; 

в) склонные к бродяжничеству - __2_; 

г) склонные к правонарушениям – _8___/2_ чел  

д) систематически не посещающие школу – 4/3; 

е) состоящие на ВШК – 17/11 чел 

ж) состоят на учете в КДН и ЗП – 7/6 чел; 

з) состоят на учете в ГПДН ОМВД - _10/7 чел. 

13. Не имеют гражданство РФ –10чел. 

14. Родители-инвалиды – _4/1_чел. 

15.Дети по доверенности и соглашению - 0 чел. 

16. Национальный состав: представлен 27 национальностями 

 

Украинцы – 48 

Ненцы – 284 

Белорусы –2 

Финны-0 

Татары – 46 

Грузин – 2 

Бурятка - 5 

Греки -3 

Ногайцы – 24 

 

Русские – 634  

Немцы – 1 

Евреи – 0 

Башкиры – 3 

Таджики – 1 

Кумыки -2 

Марийцы – 8  

Ханты - 1 

Армяне – 2 

Мордвины – 0 

Чуваши – 8 

Молдаване – 11 

Кыргызы – 6 

Азербайджанцы –15  

Казахи – 4 

Удмурты– 2 

Лезгины – 1 

Ритулка – 2 
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Мониторинг обучающихся, состоящих на учете в сравнении за три учебных год 

 ВШУ ГПДН КДН и ЗП Семьи УКП 

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 

2017-2018 

1 полугодие 12/6 9 8/3 11/5 2/0 

2 полугодие 16/11 10/7  7/6 9/4  1/0 

 

2015-2016 учебный год  

 

2016-2017 учебный год  

 

2017-2018 учебный год  

 

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      

 

На учете в ГПДН ОМВД – 10 

учащихся    

На учете КДН и ЗП – 7 

учащихся 

На внутришкольном учете – 

17 учащихся      

 

 

 

Итоговые результаты коррекционной работы 2017-2018 учебный год 

Зачислено  - 36 ч. 

Выпущено  25 ч. -69% 

Продлен срок 

пребывания на 

логопедическом 

пункте 

11 ч. = 31% 
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Сравнительный анализ охвата обучающихся с ОВЗ 

коррекционной работой на логопункте МБОУ ТСОШ 2017-2018 учебный год 

В логопункт зачислено 25  обучающихся  с ОВЗ  с нарушениями речи  

(69,4% от зачисленных )  

 

Отчет о выпускниках курсов 

«Водитель транспортных средств категории «В» 

за 2017 – 2018 учебный год 

Автокласс 

№ гр Количество  

поступивших в  

авто класс 

Количество  

окончивших 

авто класс 

В том числе 

коренной 

национальности 

Процент сдачи в 

ГИБДД с 

(первого раза) 

ТСОШ 

11    10 

УКП ТШИ Г-С 

СШ 

106 29     29 3 76.2 %  

108 14 5  10 1 29 10 57.3% 

 

Всего Зачислено 

Всего 36 ч. 

Выпущено 

Всего 25 ч. 

Чистая речь 

Всего 25ч. 

36 ОВЗ другие ОВЗ другие ОВЗ другие 

 25 ч. 

 

охват 

69 % 

11ч. 

 

охват 

31 % 

14 ч. 

 

охват 

56% 

11 ч. 

 

охват 

44% 

14 ч. 

 

охват 

56 % 

11 ч. 

 

охват 

44 % 


