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Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры школы! 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2018-2019 учебный 

год. В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как 

работает, какие у нее потребности, проблемы и достижения.  

Коллектив школы надеется в вашем лице увидеть 

заинтересованных партнёров и получить поддержку в решении 

конкретных задач.  

 Доклад призван способствовать улучшению качества 

информирования всех заинтересованных в работе школы сторон, 

улучшению их взаимопонимания на основе получения и 

использования информации, подтвержденной фактами и примерами 

из практики работы образовательной организации.  

Более подробно с предлагаемыми материалами можно 

познакомиться на сайте школы по адресу: http://mboutsosh.ru/, где 

размещены новости, события, официальная информация о 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Тазовская средняя общеобразовательная школа 
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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. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам: начальное общее 

образование – 4 года обучения; основное общее образование – 5 лет обучения среднее 

общее образование – 5 лет обучения  и  дополнительное образование детей и взрослых 

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: 
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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, Фокина Татьяна 

Александровна (2-43-44); по ИКТ: Карась  Иван Николаевич (2-44-43); по 

административно-хозяйственной работе: Томченко Светлана Борисовна  (2-44-39) 

 

Характеристика контингента учащихся 

 

В школе обучается 1170  из них 513 человек – учащиеся начальной школы   657 – 

основной. Средняя наполняемость классов составляет 22, 2 человека в 

общеобразовательных классах начальной школы; 11 человек - в классах, обучающихся по 

АООП; 22,6 человек - в основной школе. Средняя наполняемость по школе –21,6  человек. 

Прием и перевод учащихся осуществлялись на основании Устава школы, Правил приема в 

школу, Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся, порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между школой, 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних. 

Социальная характеристика контингента учащихся школы 

 

Всего учащихся: 1170/301 чел /     

мальчиков: _608__/ 154____ чел /   

  девочек: __562_/_147___ чел   

1. Количество многодетных семей – 97/33 чел, в них детей – __228__ / 98____ чел 

2. Количество малообеспеченных семей – 70/53 чел, в них детей – _94__/ _68__ чел  

3. Количество многодетных малообеспеченных семей 44/35, в них детей 57/46 чел   

4. Количество неполных семей – 265/98 чел, в них детей –  335/138 чел. 

5. Количество семей беженцев –   2 чел, в них детей – 2 чел. 

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

7. Количество детей-инвалидов – 19 /6 чел 

8. Количество опекунских семей – _0 ,  детей опекаемых –  23/17 _чел 

9. Количество неблагополучных семей – 12/8 чел, в них детей – 13/12. чел 

а) из них семей, состоящих на ВШУ – 5/5 чел, в них детей –7/7. чел 

б) из них семей, состоящих на учете в ГПДН ОМВД, КДН и ЗП 8/5_чел, 

 в них детей – 12/8 чел 

10. Количество учащихся, получающих бесплатное питание – 1170/301 чел 

11. Количество детей нуждающихся в лечении – 19/6_чел. 
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12. Количество родителей имеющих:  

а) высшее образование – 846 чел   

б) неполное высшее образование – 8чел  

в) средне специальное образование – 669 чел  

г) среднее образование – 323  чел   

д) неполное среднее образование – 67_чел  

13. Группа риска: 

а) склонные к употреблению спиртных напитков –  2/ 1 чел ; 

б) склонные к токсикомании –  __0_; 

в) склонные к бродяжничеству - __1/0_; 

г) склонные к правонарушениям – _14___/10_ чел  

д) систематически не посещающие школу – 0/0; 

е) состоящие на ВШК – 14/10 чел 

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

з) состоят на учете в ГПДН ОМВД - _4/4 чел. 

14. Не имеют гражданство РФ –14чел. 

15. Родители-инвалиды – _5/1_чел. 

16. Дети по доверенности и соглашению - 0 чел. 

17. Национальный состав: 

Русские – 631  

Украинцы – 47 

Ненцы – 301 

Белорусы –2 

Финны-0 

Татары – 44 

Грузин – 2 

Бурятка - 5 

Греки -3 

Немцы – 0 

Кумыки -3 

Колмык -1 

Марийцы – 11 

Ханты - 2 

Мордвины – 0 

Чуваши – 6 

Молдаване – 9 

Кыргызы – 2 

Азербайджанцы –19  

Казахи – 5 

Удмурты– 2 

Лезгины – 1 

Ритулка – 3 

Тувинцы -2 

Армяне – 2 

Ногайцы – 26 

Нанайцы-0 

Евреи – 0 

Башкиры – 9 

Таджики –2 

18. Детей, исключенных из образовательного учреждения, нет. 

 

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 компьютеров, с которых имеется 

доступ к сети Интернет (включая 

административные кабинеты) 
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Количество обучающихся на одну единицу 

компьютерной техники 

0,1 - 1 

Количество обучающихся на одну единицу 

компьютерной техники с выходом в 

Интернет 

39  - 1 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

39 

Количество интерактивных досок 39 

Количество музыкальных инструментов 2 – фортепиано 

1 – баяна 

2– акустических гитар  

НАЛИЧИЕ В МБОУ ТСОШ ОРГТЕХНИКИ 

Наименование Количество 

Сканер 10 

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 

Плоттер EPSON Color В6000 А0+ 1 

Принтер EPSON Color L1800 А3 1 

Термопресс  1 

Брошюратор  10 

 

В школе были обеспечены: успешность решения коллективом учреждения поставленных 

перед школой задач; интеграция и взаимосвязь всех элементов образовательной системы 

школы; интеграция всех видов образовательной деятельности (учебной, воспитательной, 

дополнительного образования и др.), учёт индивидуальных особенностей каждого 

субъекта образовательного процесса и эффективное использование этих особенностей и 

способностей; особенности организации проектной деятельности; создание ситуации 

успеха для каждого и для всех. 
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Результаты финансово - хозяйственной деятельности  

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

содержания здания:  01.09.18-31.05.19 

Организация питьевого режима с 01.09.18-31.12.2019: вода питьевая бутилированная - 308 

740,00; с 01.01.2019-31.05.2019- 214 160,00, одноразовые стаканы 100 000 шт на сумму 102 

000,00 и 50 000 шт  на сумму 30 000,00  

оказание услуг по очистке и вывозу снега с территории школы и автодрома-1 208 699,00; 

оказание услуг по очистке кровли от снега – 328 900,00; 

оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов на 2019 год 1 375 831,27; 

оказание услуг по организации горячего питания учащихся 19 077 753,00 (с 01.09.2018-

31.12.2019) 

оказание услуг по организации горячего питания учащихся на 2019 год  - 36 938 711,20. 

оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников на 219 год –1 037 

754,00; 

поставка  бензина для учебных автомобилей на 2019 год- 560 991,60; 

оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов на 2019 год – 773 143,20; 

Теплоэнергия на 2019 г–13 369 712,83; 

Электроэнергия на 2019 год-12 092 087,90; 

Водоснабжение - 924 997,92; 

Техобслуживание и текущий ремонт пожарной сигнализации на 2019 год – 377 879,00; 

Техобслуживание и текущий ремонт системы видеонаблюдения  на 2019 год-  477 

785,72; 

Техническое обслуживание тревожной кнопки  на 2019 год – 9 042,000; 

Техническое обслуживание ДЭС -360 000,00; 

Техническое обслуживание модулей пожаротушения- 158 866,02; 

Сбор и утилизация люминесцентных ламп- 97 023,00; 

Дератизация, дезинфекция помещений – 75 560,00; 

Подписка на периодические издания- 107 178,00 (2-е полугодие 2018 и 1-е полугодие 

2019) 

С сентября 2018 года по май 2019 года приобретено: 

Мониторы и блоки бесперебойного питания для системы видеонаблюдения- 267 500,00; 

фотолюминесцентные планы эвакуации 10 шт - 24 600,00; 

новогодние подарки – 1 256 000,00; 
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моноблоки (7 шт) – 351 100,00; 

мфу 1 шт,  интерактивная доска- 1 шт, ресивер- 1 шт- 394 920,00; 

интерактивная доска- 2 шт,  ультрафокусный проектор- 1 шт- 399 900,00; 

наглядные пособия, сейф для кабинета химии- 169 065,00; 

интерактивная система голосования VOTUM- 79 000,00; 

спецодежда- 59 000,00; 

наглядные пособия для кабинета музыки и начальной школы- 152 686,00; 

спортинвентарь – 35 219,97; 

оргтехника, стенды для кабинета английского языка (грант Новый учитель ЯМАЛА) – 

300 000,00; 

пособия для ЮИД – 100 000,00; 

информационные стенды- 35 517,41; 

подключение к образовательному ресурсу ЯКласс– 120 000,00; 

система консультант + -70 882,14; 

оргтехника (принтер-2 шт, ноутбук- 1 шт)- 85 000,00; 

баннер- 23 300,00; 

подавители сигнала (3 шт)- 66 900,00; 

информационные стенды – 131 186,00; 

комплектующие  для  плоттера- 170 990,00; 

макеты автомата Калашникова (4 шт) патроны- для кабинета ОБЖ- 145 060,00; 

поставка светильников люминесцентных потолочных и ламп – 162 500,00; 

 комплектующиедля оргтехники( диски жесткие, материнские платы и др)- 174 800,00; 

стулья школьные пластиковые (36 шт)- 362 160,00; 

интерактивный комплекс  «Колибри»- 405 000,00; 

станки для кабинета технологии(комбинированный деревообрабатывающий станок- 1 шт, 

фрезерный станок- 1 шт, торцовочная пила- 1 шт, струбцина- 9 шт,шлифовальная лента -

10 упак)– 1 220 383,28; 

школьная мебель (парты одноместные 13 шт, парта двухместная- 90 шт,, витрины 

музейные- 2 шт, кресло- 6 шт) – 979 999,00; 

оборудование для пожарной безопасности (светильники аварийного освещения-10 шт, 

огнетушители- 50 шт) - 74 375,00; 

оборудование для оргтехники (коммутаторы, накопители, видеокарты, блоки питания, 

внешние приводы, внешние накопители)- 139 650,08; 

оборудование для ЮИД ( велосипед- 4 шт, комплекты стоек-4 шт)- 114 324,96; 
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оргтехника (принтер- 3 шт, сканер- 3 шт, МФУ- 3 шт,пульт для презентаций- 3 шт)- 

292 239,99; 

Для реализации мероприятий по доступности зданий и сооружений для маломобильных 

граждан было приобретено:   (информационный киоск – 1 шт, звуковой маяк- 1 шт) - 208 

400,00 

тактильная лента, лента контрастная,  знаки «Контрастный круг»           - 31 560,00 

С января по июнь 2019, к началу учебного года заключены мниципальные контракты на 

поставку: 

Мебели для столовой (столы -10 шт, стулья- 25 шт)- 124 780,34; 

Учебных пособий для начальной школы и кабинета физики (комплекты карточек, 

комплекты таблиц, наборы для математики, маятник демонстрационный, электрофорная 

машина)- 128 792,97; 

Товары для хозяйственных нужд – 143 280,00; 

Расходные материалы  для принтеров (картриджи)- 107 458,60; 

Хозяйственные товары- 102 800,00; 

Учебная литература- 4 504 512,92; 

Спортинвентарь (щит баскетбольный-2 шт, кольцо баскетбольное- 2 шт, скамья 

гимнастическая -14 шт,  сетка для минифутбола-2, сеть заградительная – 2 шт, мячи, 

палки гимнастические, скакалки    -     213 594,62; 

Программно- аппаратный комплекс-  2 шт  - 825 925,00; 

Интерактивное оборудование (ультра короткофокусный проектор- 6 шт, интерактивная 

доска- 6 шт)- 1 364 510,35; 

Наглядные пособия  для кабинета географии (учебные карты, таблицы, коллекция «Шкала 

твердости», коллекция «Почва и ее состав»)- 18 927,39; 

Мобильный класс для лингафонного кабинета – 804 013,33; 

Наглядные пособия для кабинета химии (весы, набор этикеток, аппарат Киппа, цилиндр 

мерный, шпатели, мензурки, баня комбинированная, наборы реактивов) – 74 781,17. 

 Проведены ремонтные работы: устройство спортивной площадки для подготовки и сдаче 

Комплекса ГТО – 1 075 137,30; замена дверных блоков- 331 500,00 

 В 2018-2019 учебном году Школа предоставляла дополнительные платные 

образовательные услуги: 

 «Водитель транспортных средств категории «В» 

Оплачено: 2 629 497,4 

Школьники 
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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) 
ТСОШ 

11    10 

УКП ТШИ Г-С 

СШ 

110 26     26 2 87,9% 

112 28       1 28 8 75,6 % 

114 5   4  5 4 55,3 

 

Взрослые 

№ гр Количество 

поступивших в 

авто класс 

Количество 

окончивших 

авто класс 

В том числе 

коренной 

национальности 

Процент сдачи 

в ГИБДД с 

(первого раза) 

111 30 30 16 66,5%  

113 27 27 14 79,8%  

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Учебный процесс в МБОУ ТСОШ организуется на основе календарного учебного 

графика, утверждаемого директором школы, и организационно-распорядительной 

документацией (учебные графики, расписания занятий). 

На конец учебного года обучалось 1070 детей  в 54 классах-комплектах со средней 

наполняемостью 22 обучающихся. 

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.  
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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.  

В 1-4 классах  реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО),  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  ФГОС НОО ОВЗ.  Учебный план 1-4  классов 

составлен на основе программы «Школа России». В 5-9 классах реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). 

В 10 классе перешли на  федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего  общего образования (ФГОС СОО). 

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).  В этом учебном году был открыт медицинский 

корпоративный класс. 

  На базе школы функционируют три кадетских класса (5 к (МВД), 8 к (казачий), 9 к 

(МЧС).  

В 4 классах  включен  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. 

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, Малый педагогический совет, 
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который, не имея постоянного состава, созывается для решения определенной проблемы, 

школьное самоуправление СМС и  РДШ — общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация. 

  Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся.  Здание школы обеспечено: автоматической пожарной сигнализацией;  

охранной сигнализацией в здании;   системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре в здании; системой видеонаблюдения; выводом сигнала о срабатывании 

систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны в здании; кнопкой 

экстренного вызова полиции. Центральный вход и территория вокруг школы  

просматривается камерами видеонаблюдения. По периметру территории школы 

установлено уличное освещение.  

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками ГБУЗ 

Тазовская Центральная районная Больница. 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 

(что  составляет 100 %). 

С 2010 года  начата реализация совместного  проекта с ООО «Газпром Добыча 

Ямбург» -  «Я выбираю специальность». С 2011 по 2018  годы 22 выпускника  9 и 11 

классов получили сертификаты участников проекта «Я выбираю специальность».  

Школа рассчитана на 800 мест. 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. 

В школе успешно функционирует автокласс, в котором за год обучается до 60 

школьников из трех образовательных организаций (МБОУ ТСОШ, МКОУ ГСОШ, МКОУ 

ТМОШИ).  

МБОУ ТСОШ внесена в национальный реестр как лучшее образовательное 

учреждение. 

В прошедшем учебном году школа продолжала работу над темой: «Создание 

информационно-развивающей среды при переходе на ФГОС  второго поколения». 
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МБОУ ТСОШ в 2018-2019 учебном  году приняла активное участие в различных 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

Самыми  значимыми  победами стали:  1 место в районной малой спартакиаде среди 5-8 

классов, 1 место в районной спартакиаде, 3 место в региональных президентских играх, 

Лапсуй Виталий, Андриенко Марина, Андриенко Алина принимали участие в 

региональных, всероссийских, международных соревнованиях по национальным видам 

спорта, завоевав призовые места и став кандидатами в мастера спорта, 1 место в районном 

слете-соревновании поисковых отрядов,  1, 3  место в региональном  проекте  

ЮНАРКТИКА,  призовые места в районном творческом конкурсе «Полярная звезда», 9 

обучающихся 9 классов получили аттестаты особого образца, 7 обучающихся 11 классов 

получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в  учении», 2 выпускницы 

(Жалилова И. и Лапина К) окончили школу с одними «5», 1 место в районной  игре 

«Зарница», 1 место в районном слете-соревновании «Юный спасатель», 1 место в 

муниципальном конкурсе «Безопасное колесо», 1 место в муниципальном  первенстве по 

военно-прикладной физической подготовке и стрельбе из пневматического оружия, 

победители и призеры  регионального конкурса исследовательских работ Я – 

исследователь, Селезнев Матвей стал призером в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады по экологии, победители на всероссийском образовательном форуме и 

Балтийском научно-инженерном конкурсе в Санкт-Петербурге. 

Каждый год для школы – это новый шаг на пути совершенствования работы  

педагогического коллектива по повышению качества образования. Общий  путь и 

стратегия развития школы определены в Программе развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

Институциональная модель учительского роста 

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 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Общая численность 

педагогических 

работников  

85 86 89 88 99 

Высшая 

квалификационная 

категория 

14 (17%) 15 (17%) 17 (19%) 17 (19%) 19 (20%) 

Первая 

квалификационная 

категория    

50 (53%) 53 (61%) 55 (62%) 55 (63%) 56 (56%) 

Вторая 

квалификационная 

категория 

3 (4%) - - - - 

Соответствие 

занимаемой должности 

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

Без категории 

(увеличивается 

количество молодых 

специалистов) 

13 (15%) 13 (15%) 10 (11%) 10 (11%) 21 (21%) 

Диаграмма уровня квалификации педагогических работников МБОУ ТСОШ 

 на 1 июня 2019 г. 
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Динамика роста численности  педагогов с высшей КК за последние 5 лет 

 

 

 

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.  

 

Мониторинг наград педагогических работников МБОУ ТСОШ  

 

№ Наименование награды  Количество педагогов 

1 Заслуженный учитель РФ 1 

2 Почетный работник общего образования РФ 6 

Высшая 

первая 

сооветствие 

без категории 

16% 

16% 

17% 

17% 

18% 

18% 

19% 

19% 

20% 

20% 

21% 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
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3 Отличник народного просвещения РФ 3 

3 Заслуженный работник образования ЯНАО 2 

4 Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ 

9 

5 Благодарность Законодательного собрания ЯНАО 10 

6 Почетная грамота Губернатора ЯНАО 7 

7 Благодарность Губернатора ЯНАО 7 

8 Почетная грамота Департамента образования ЯНАО 9 

9 Благодарность Департамента образования ЯНАО 10 

10 Почетная грамота Главы МО Тазовский район 19 

11 Благодарность Главы МО Тазовский район 17 

12 Почетная грамота Районной Думы МО Тазовский 

район 

7 

13 Благодарность Районной Думы МО Тазовский район 23 

14 Почетная грамота Департамента образования 

Администрации Тазовского района 

37 

15 Благодарность Департамента образования 

Администрации Тазовского района 

21 

16 Ветеран труда ЯНАО 3 

17 Ветеран труда РФ  1 

В 2018-2019 учебном  года педагогические работники были отмечены следующими 

наградами: 

№ Наименование награды  Количество педагогов 

1 Почетная грамота Губернатора ЯНАО 1 

2 Благодарность Губернатора ЯНАО 1 

3 Почетная грамота Департамента образования ЯНАО 1 

4 Благодарность Департамента образования ЯНАО 2 

5 Почетная грамота Главы МО Тазовский район 1 

6 Благодарность Главы МО Тазовский район 1 

7 Благодарность Районной Думы МО Тазовский район 2 

8 Почетная грамота Департамента образования 

Администрации Тазовского района 

5 
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Курсовая переподготовка 

Приоритетной задачей в системе повышения квалификации является 

«переориентация педагогического сознания на новые ценности образования, на 

личностно-ориентированный подход в образовании и осуществлении образовательного 

процесса». Педагоги повышают уровень своей квалификации, являются участниками 

вебинаров,  конференций,  онлайн - тестирований. 

Результативность методической работы: курсы повышения квалификации 

педагогов МБОУ ТСОШ 

Учебный год Количество педагогов, прошедших повышение квалификации 

(учитываются все курсы,  на  которых обучался учитель) 

2014-2015 41 педагог 

2015-2016 49 педагогов 

2016-2017 54 педагога 

2017-2018 41 педагог 

2018-2019 98 педагогов 
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Вывод: 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. 

 

Районное педагогическое совещание  

«PROобразование. Стратегия успеха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

49 

41 

54 

98 
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6 сентября 2018 г. на базе МБОУ ТСОШ прошло районное педагогическое 

совещание по теме «PROобразование. Стратегия успеха»». Педагоги МБОУ ТСОШ 

приняли участие в работе пленарного заседания и тематических площадках.  

Список участников районного педагогического совещания 

 

№ Ф.И.О. докладчика Наименование выступления Наименование 

секции, площадки 

1 Пронькина Н.Г, 

МБОУ Тазовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Реализация проекта «1ученик – 1 

компьютер»  

Площадка 

«Цифровая школа» 

2 Ставская Л.Р., тьютор 

МБОУ Тазовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ  

Площадка 

«Образование для 

всех» 

3 Лищук  С.Ю., учитель 

физической культуры 

МБОУ Тазовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Методический комплекс «Учебное 

пособие для проведения 

тренировочного процесса при 

подготовке обучающихся к 

северному многоборью» 

Площадка 

«Образование детей 

Севера» 

4 Хлопова И.В., педагог 

дополнительного 

образования МБОУ 

Тазовская средняя 

общеобразовательная 

школа 

О деятельности отряда «Мегафон»  

 

Площадка «Добрая 

воля» 

 

Участие педагогов в региональных предметных олимпиадах в 2018 г. 

В целях популяризации новых форм повышения квалификации педагогов в ноябре 

2018 года педагоги стали участниками регионального тура предметных олимпиад для 

педагогов. Перечень предметных олимпиад пополнился новыми формами и методами при 
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проведении регионального тура. По результатам данного мероприятия Николаев Николай 

Васильевич признан призером региональной олимпиады учителей математики. 

 

Участие в районном конкурсе педагогического мастерства 

В этом учебном году в профессиональном состязании педагогов от МБОУ ТСОШ 

приняли участие два педагога в номинации «Учитель года-2019»: Васильева Лариса 

Анатольевна, в номинации «Педагогический дебют» участвовала:  Базырова 

Динара  Ринатовна.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель выявления и сопровождения одаренных детей на базе МБОУ ТСОШ 

В 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 
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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 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. 

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. 

  За последние 3 года результативность и качество участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях значительно возросли: победитель и призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады по экологии, грамоты регионального этапа за высокие 

показатели по праву, обществознанию, призеры  (2 место) окружного тура Всероссийских 

юношеских Чтений им. В.И. Вернадского в 2018-2019 гг., победители регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений,  Диплом лауреата Российской конференции «Юный 
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исследователь-Юг очное участие» 2 место, победитель (среди 10-х классов) в олимпиаде 

естественнонаучного направления (химия, биология, русский язык, логика), победитель и 

призеры в «Нобелевской олимпиаде», победители врайонной малой спартакиаде, призеры  

(III общекомандное место) в Президентских спортивных играх - 2019. 

В МБОУ ТСОШ ведется банк одаренных детей, на сегодняшний момент он 

включает в себя 169 обучающихся различного типа одаренности.  

Непрерывное тьюторское сопровождение одарённых и высокомотивированных 

детей на базе школы проводится через тьюторское сопровождение одаренных детей. 

Тьюторы: Борисова Ольга Николаевна (обучающиеся Аджатаева Акбике, Жалилова 

Ильгина, Докин Никита), Кирьяйнен Марина Олеговна  (обучающийся Гринберг 

Анатолий). 

Тьюторское сопровождение одаренных детей ведется по следующим 

образовательным направлениям: 

- социальное (Борисова О. Н.); 

- физико-математическое  (Кирьяйнен М. О.) 

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 «Тасуява» и «Достижения молодых», а также Премий Главы района 

в области образования в 2019 г. 

По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

обучающийся 11 класса Гринберг Анатолий стал победителем в предметной олимпиаде по 

технологии и призером в  2-х предметных олимпиадах (география, экономика); 

обучающаяся 8 класса Жилякова Полина стала победителем в  2-х предметных 

олимпиадах (английский язык, технология) и призером в  2-х предметных олимпиадах 

(биология, русский язык); обучающийся 9 класса Лазарев Егор стал победителем в  2-х 

предметных олимпиадах (экономика, история) и призером в  3-х предметных олимпиадах 

(право, литература, география); обучающаяся 9 класса Максаева Мария стала победителем 

в  3-х предметных олимпиадах (биология, ОБЖ, экология); обучающаяся 8 класса 

Мендыгарина Жанслу стала победителем в  3-х предметных олимпиадах (экология, 

русский язык, обществознание) и призером в  4-х предметных олимпиадах (английский 

язык, история, география, биология); обучающаяся 7 класса Раджабова Марьям стала 

победителем в  2-х предметных олимпиадах (экология, математика); обучающийся 10 
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класса Селезнев Матвей стал победителем в  3-х предметных олимпиадах (биология, ФК, 

экология) и призером в  предметной олимпиаде по русскому языку. 

 Мониторинг участия обучающихся МБОУ ТСОШ  

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников за пять лет  

Учебный год Количество участников Победители и призёры 

олимпиады 

2014-2015 258 67 

2015-2016 283 67 

2016-2017 330 85 

2017-2018 578 134 

2018-2019 542 143 

Мониторинг показывает, что на протяжении пяти лет количественный показатель 

участия учащихся, победителей и призёров растет. В 2018-2019 учебном году показатель 

участников снизился в связи с изменением квоты участников.  

 

Результативность участия обучающихся МБОУ ТСОШ в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников за последние пять лет  

 

ОУ 2014/2015 уч. 

год 

2015/2016  

уч. год 

2016/2017  

уч. год 

2017/2018 уч. 

год 

2018/2019 

Победи

тели, 

призёры 

% Победите

ли, 

призёры 

% Победите

ли, 

призёры 

% Победите

ли, 

призёры 

% Победите

ли, 

призёры 

% 

ТСОШ 67 66

% 

67 58

% 

85 60

% 

91 68

% 

89 62

% 

По 

району 

101  115  141  134  143  

 

Положительным результатом данной практики является система поддержки и 

поощрения учащихся, которые добились высоких результатов, а также их наставников 

Реализация тьюторского сопровождения на базе МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа является долгосрочным и непрерывным. С его помощью 

педагог осмысливает свою роль в личностном росте обучающегося, а ученик приобретает 

опыт грамотного подбора форм своей самореализации и саморазвития. 
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Модель инновационной деятельности на базе МБОУ ТСОШ 

Проектная деятельность по направлению "Флагманские 

управленческие  модели" 

 В марте 2019 года Департаментом образования была 

проведена  сессия с участием преподавателей Центра 

стратегических инициатив РАНХ и ГС (Российской Академии 

народного хозяйства и Государственной службы при президенте России). Итогом работы 

сессии стал проект «Внедрение системы «блочных погружений» для повышения 

образовательных результатов школьников», куратором которого является Штурбина 

Наталья  Александровна,  директор «Центра развития образовательных систем». 

Были определены ряд проблем: 

- высокое количество пересдач по математике в рамках ОГЭ  и ЕГЭ; 

- доля выпускников, сдавших математику в формате ЕГЭ с результатом от 80 до 100 

баллов, - 2,7% 

- в ЕГЭ по английскому языку приняли участие 1,9%  от общего числа учеников; 

- средний балл выполнения заданий по району составил 58 баллов. 

Таким образом, возникла необходимость повышения образовательных результатов по 

математике и иностранному языку. 

Причины: 

- низкий уровень  привлекательности процесса обучения 

- акцент на знаниевую составляющую зачастую в ущерб гибкости мышления 

- отсутствие обратной оценки процесса обучения школьниками. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  

№ 

п/п 

ФИО должность функции 

1.  Северина Татьяна Сергеевна  

 

Учитель математики Руководитель 

сетевого проекта 

2.  Фокина Т.А. Заместитель 

директора по НМР 

координатор проекта 

3.  Жданова И.А. Учитель русского 

языка и литературы 

руководитель 

проекта 

4.  Жилякова Оксана Александровна Учитель английского участник 

http://www.taz-edu.ru/


26 
 

языка 

5.  Кирьяйнен Марина Олеговна Учитель математики и 

физики 

участник 

6.  Куцурова Ирина Геннадьевна Учитель математики участник 

7.  Лищук Ольга Вячеславовна Учитель английского 

языка 

участник 

8.  Николаев Николай Васильевич Учитель математики участник 

9.  Садыкова Эльза Рамильевна Учитель математики участник 

10.  Седова Надежда Богдановна  

 

Учитель математики участник 

11.  Шкарупа Лариса Николаевна Учитель английского 

языка 

участник 

12.  Царегородцев Николай 

Михайлович  

Учитель английского 

языка 

участник 

13.  Чунихина Лилия Александровна Учитель английского 

языка. 

Участник 

14.  Хлопова Ирина Владимировна Педагог -организатор Ответственный за 

размещение 

материалов проекта 

на единую 

платформу 

15.  Гультяева Юлия Вячеславовна Учитель биологии Ответственный за 

размещение 

материалов проекта 

на единую 

платформу 

 

В апреле 2019 состоялось объединенное заседание МО учителей математики и 

иностранных языков, где обсуждался вопросы:  

 как, с учетом выявленных проблем, переформатировать процесс обучения для 

повышения его результативности? 

 погружение учителей предметников в освоение инструментария событийно-

блочных погружений; 

 разработка событийной темы (конструированию  блочного погружения). 
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В конце апреле 2019 года творческая группа учителей английского языка составили 

методические разработки уроков с событийно-блочным погружением. Жданова И.А. 

провела урок литературного чтения, используя событийную тему. Разработанные 

материалы были размещены на единой платформе проекта. 

Контрольная точка (апробация событийно-блочных погружений каждым учителем 

математики и английского языка и размещение на единой платформе) не была 

реализована, в связи  с высокой нагрузкой учителей в конце учебного года и 

подготовкой к экзаменам.  

В мае 2019 года на педагогическом совете школы Жданова И.А, Фокина Т.А. познакомили 

педагогический коллектив с идеей проекта «Внедрение системы «блочных погружений» 

для повышения образовательных результатов школьников». Они объяснили, что система 

событийных блочных погружений позволяет перейти от «мышления функционирования» 

к «мышлению роста»,  что, в свою очередь, повышает привлекательность  и 

эффективность учебного процесса. Помимо этого, в учебные занятия обязательно нужно 

включать задания на развитие дивергентного мышления и эмпатии.   

В перспективе с 1 сентября участниками проекта «Внедрение системы «блочных 

погружений» для повышения образовательных результатов школьников», будут: 

 приведение содержания учебного материала в формат событийно- блочного 

погружения; 

 определение событийных тем на  2019-2020 уч.г., конструирование рабочих 

программ в системе «блочные погружения»  (до31.08); 

 организация учебного процесса по математике и иностранному языку в формате 

«блочного погружения»; 

 конкурс «Самое интересное событие» (25.09); 

 конкурс «Самый лучший учитель» (25.10); 

 мониторинг эффективности внедрения блочного погружения  (25.12); 

 мониторинг дивергентного мышления (15.12); 

 выпуск электронного сборника(30.12).  
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Реализация регионального проекта «Педагогический статус» 

 

 

 

В рамках регионального проекта «Педагогический статус» 

присвоен педагогический статус «учитель-исследователь» 

Завадецкой Таисии Николаевны, учителю начальных классов 

высшей квалификационной категории. В сентябре 2016 года 

учитель начал свою деятельность в рамках проекта. Третий год продолжает свою работу 

педагога-исследователя (приказ № 209/1 от 01.10.2017 года и №751 от 30.08.2018). За этот 

период Таисия Николаевна накопила богатый опыт в проектно - исследовательской 

деятельности, как инновационной – педагогической технологии. Учитель активно 

презентует свои достижения и  наработки в педагогическом сообществе. Методическая 

разработка «Проектно- исследовательская деятельность, как инновационная технология 

формирования ключевых компетенций младших школьников» была представлена на 

методическом совете и получила высокую оценку коллег. Данная методическая 

разработка получила положительное экспертное заключение автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» 

рекомендована для распространения в педагогическом сообществе. Педагог участник 

конкурса ПНПО на присуждение премий лучшим учителям Ямала в 2019 году.  

 

Реализация регионального проекта «Новый учитель Ямала» 

 

В 2018 году педагог МБОУ ТСОШ Гужова Мария 

Станиславовна, учитель английского языка,  впервые приняла 

участие в региональном публичном конкурсе на и соискание 

гранта «Новый учитель Ямала».  Мария Станиславовна успешно 

прошла 3 этапа конкурса. Решением конкурсной комиссии 

(протокол от 22.06.2018 №3/С) Мария Станиславовна признана 

победителем и грантополучателем регионального конкурса.  

Гужова Мария Станиславовна в 2018/2019 учебном году 

разрабатывала индивидуальный проект по внедрению 

инновационных методов и технологий повышения эффективности образовательного 
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процесса «Создание «Клуба английского языка» для развития навыков чтения как 

отдельного вида речевой деятельности младших школьников».  В  последующие учебные 

годы педагог проведет работу по внедрению проекта в образовательный процесс школы. 

В 2019 году педагог МБОУ ТСОШ Лесниченко Валерия Васильевна, учитель истории и 

обществознания примет участие в региональном публичном конкурсе на соискание гранта 

«Новый учитель Ямала». 

 

Реализация регионального проекта «Школа ступеней» 

 

Суть проекта «Школа ступеней» в 

МБОУ ТСОШ заключается в организации 

системы возрастной школы (ступеней 

обучения), ориентированной на обучение, 

воспитание и развитие учащихся с учётом их 

индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей 

путём создания адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных 

условий для развития и становления личности. 

Школа ступеней – это своеобразная «лестница взросления», которая в начальной 

школе формирует у ребенка умение учиться, в подростковой школе позволяет создать 

условия для организации социальных и профессиональных проб и дальнейшей 

перспективы выбора профиля обучения, в старшей школе обеспечивает возможность 

построения траектории профессионального становления личности. 

         Исследование уровня развития системы «Школа ступеней» 

В начальной школе – 25 классов - комплектов. 

В 1-4 классах  реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).  

В 1 «К», 2 «К», 3 «Е» классах реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ).  

      В 4 «Е» классе реализуется обучение по базисному учебному плану классов  VII вида. 

В основной школе – 23 класса-комплекта.  В основной школе реализуется ФГОС 

ООО. 

В средней школе – 6 классов-комплектов. 
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В 11-х классах – реализуется ФКГОС. 

 Возрастная школа (ступеней обучения) ориентирована на обучение, воспитание и 

развитие обучающихся  с  учетом  их  индивидуальных  (возрастных,  физиологических,  

психологических)  особенностей, образовательных потребностей и возможностей,  

личностных склонностей  путем создания  адаптивной  педагогической  системы  и  

максимально  благоприятных  условий  для умственного,  нравственного,  

эмоционального  и  физического  развития  личности. 

Развитию личности обучающихся способствует психолого-педагогическая служба 

сопровождения ребенка. 

1. Оснащение образовательных организаций оборудованием, специфичным для системы 

«Школа ступеней» 

Направление «Пространство школы» реализуется через совершенствование 

возрастосообразного образовательного пространства посредством оснащения 

оборудованием учебных помещений и рекреаций для организации общения, групповой и 

индивидуальной работы, презентаций достижений обучающихся, психологической 

разгрузки и укрепления здоровья школьников. 

В рекреациях начальной 

школы имеются мягкие 

переносные конструкции для 

индивидуальной  и групповой 

работы. В рекреации 2 этажа 

представлены 

презентации достижений 

обучающихся (поисковый отряд 

«Альфа», «Спартакиада 

школьников»). В рекреациях 

второго и третьего этажа представлены зоны воспитательного характера (патриотическая 

«Великая Отечественная война», межнациональная «Гостеприимная Россия», 

Экологическая «Природа и экология Тазовского района и Ямала»). На втором этаже 

имеется кабинет психологической разгрузки. 

2. Формирование муниципального банка лучших педагогических практик, в том числе 

включая опыт работы с детьми ОВЗ 

Педагоги МБОУ ТСОШ приняли участие в практико-ориентированных семинарах 

по общеобразовательным предметам (русский язык, география, биология).  
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С целью создания качественной работы с детьми ОВЗ 3 педагога прошли обучение 

по программам профессиональной переподготовки «Дефектология», 45 педагогов 

повысили квалификацию на очных курсах по теме» Организация обучения и 

комплексного сопровождения детей с ОВЗ. Организация работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими детьми».  Введена ставка «Тьютор» для работы с детьми-инвалидами.  

 

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 МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа был проведен школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по 19 предметам. Количество участий одного обучающегося не 

ограничивалось. В школе было оформлено 2 информационных стенда с нормативными 

документами и результатами школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

В Олимпиаде приняли участие 1551 учащихся 5-11 классов МБОУ ТСОШ (на 8 % 

ниже, чем в 2017 году).  Суммарное количество участников – 442, что выше показателей 

прошлого года на 3% (4 кл. – 50 чел., 5 кл. – 64 чел., 6 кл. – 67 чел., 7 кл. – 62 чел., 8 кл. – 

46 чел., 9 кл. – 50 чел., 10 кл. - 46 чел., 11 кл. – 57 чел.).  
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Предмет Количество принявших 

участие по классам 

Гендерный 

состав 

ит

ого 

Колич

ество 

победи

телей 

Колич

ество 

призе

ров 

Итого 

победи

телей 

и 

призер

ов 

4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

дево

чки 

маль

чики 

Математика 4

0 

3

7 

3

0 

2

8 

1

3 

1

3 

1

6 

1

8 

100 95 19

5 

7 38 45 

ОБЖ 0 0 0 0 6 1

0 

3 5 8 16 24 2 5 7 

Обществозн

ание 

0 1

5 

3

4 

1

9 

9 3

4 

2

5 

2

5 

104 57 16

1 

6 36 42 

Право 0 0 0 1

4 

2 1

9 

2

4 

2

2 

42 39 81 3 18 21 

Экономика 0 1

4 

2

4 

1

7 

3 1

5 

1

9 

1

4 

57 49 10

6 

6 22 28 

Русский 

язык 

4

2 

1

2 

3

0 

2

3 

1

3 

9 1

4 

1

1 

108 46 15

4 

9 31 40 

Информати

ка 

0 1

0 

9 9 2 6 2 4 21 21 42 4 9 13 

Биология 0 6 9 1

2 

1

5 

2

0 

1

2 

8 51 31 82 7 16 23 

История 0 1

7 

3

1 

1

9 

1

9 

8 2 1

5 

64 47 11

1 

5 24 29 

Английский 

язык 

0 2

6 

3

6 

1

2 

1

4 

1

1 

6 8 66 47 11

3 

4 22 26 

Немецкий 

язык 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Французски

й язык 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Технология 0 1

3 

2

7 

1

4 

2 5 0 3 48 16 64 10 12 22 

Химия 0 0 0 0 1

3 

1

5 

8 7 22 21 43 4 7 11 
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Искусство 

(МХК) 

0 0 0 0 0 5 2 5 8 4 12 1 6 7 

Астрономи

я 

0 0 3 9 5 0 0 3 9 11 20 0 4 4 

География 0 1

1 

1

7 

1

1 

3 1

3 

6 1

3 

41 33 74 6 14 20 

Физическая 

культура 

0 8 1

3 

8 8 7 5 8 33 24 57 6 8 14 

Экология 0 5 1

3 

8 1

1 

1

1 

1

5 

1

0 

47 26 73 6 13 19 

Физика 0 0 0 2

4 

8 1

3 

2 9 19 37 56 4 7 11 

Литература 0 2

0 

2

3 

1

3 

6 8 5 8 53 30 83 7 13 20 

ИТОГО 8

2 

1

9

4 

2

9

9 

2

4

0 

1

5

2 

2

2

2 

1

6

6 

1

9

6 

901 650 15

51 

97 305 402 

 

 

Классы Общее 

количеств

о 

обучающ

ихся 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

принявши

х участие 

в 

школьном 

этапе 

олимпиад

ы (одного 

ребенка 

считать 

один раз) 

Всего 

приняли 

участие 

в 

школьн

ом этапе 

олимпиа

ды 

(суммар

но) 

Из них 

приняли 

участие 

в 1 

предмет

ной 

олимпиа

де 

Из них 

приняли 

участие 

в 2-х 

предмет

ных 

олимпиа

дах 

Из них 

приняли 

участие 

в 3-х 

предмет

ных 

олимпиа

дах 

Из них 

приняли 

участие 

в 4-х 

предмет

ных 

олимпиа

дах 

Из них 

приняли 

участие 

в 5-ти и 

более 

предмет

ных 

олимпиа

дах 

4 

классы 

121 50 82 18 32 0 0 0 
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5 

классы 

107 64 195 15 15 13 8 13 

6 

классы 

100 67 298 12 10 9 9 27 

7 

классы 

102 62 240 17 12 9 5 19 

8 

классы 

97 46 152 17 8 5 5 11 

9 

классы 

99 50 222 10 13 2 3 22 

10 

классы 

66 46 166 4 8 16 7 11 

11 

классы 

77 57 196 8 15 10 7 17 

Итого:  769 442 1551 101 113 64 44 120 

 

 Мониторинг участие обучающихся МБОУ ТСОШ в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников за пять лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сравнении с 2017-2018 учебным годом повысилось количество победителей с 92 

до 97 человек, а количество призеров снизилось с 345 до 305 человек, что составило 6% и 

13% соответственно. Общее количество призеров и победителей снизилось на 9% (с 437 

до 402 человек).  

Количество участий одного ученика в Олимпиаде разных предметов составляло от 

1 до 15 (Менглибаева Эльмира, 7а класс). Ученица 6г класса Перехватова Софья и ученик 
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7г класса Салиндер Иван стали победителями в 5 предметных олимпиадах.   Ученица 8б 

класса Мендыгарина Жанслу стал победителем в 4-х предметных олимпиадах. Ученик 5г 

класса Волков Максим, ученик 7г класса Семикин Илья, ученица 11а класса Бибикова 

Екатерина, ученики 11б класса Гринберг Анатолий и Максимкина Анастасия стали 

победителями в 3-х предметных олимпиадах.  

В сравнении с прошлым учебным годом,  уменьшилось суммарное участие 

обучающихся в предметных олимпиадах (с 1700 до 1551, т.е. на 8,8 %). Это объясняется 

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

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Мониторинг участия обучающихся МБОУ ТСОШ  

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников за пять лет  

 

Учебный год Количество участников Победители и призёры 

олимпиады 

2014-2015 258 67 

2015-2016 283 67 

2016-2017 330 85 

2017-2018 578 134 

2018-2019 542 143 

Мониторинг показывает, что на протяжении пяти лет количественный показатель 

участия учащихся, победителей и призёров растет. В 2018-2019 учебном году показатель 

участников снизился в связи с изменением квоты участников. 
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Результативность участия обучающихся МБОУ ТСОШ в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников за последние пять лет  

 

ОУ 2014-2015 уч. 

год 

2015-2016  

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018 уч. 

год 

 

Побед

ители, 

призёр

ы 

% Побед

ители, 

призёр

ы 

% Побед

ители, 

призёр

ы 

% Побед

ители, 

призёр

ы 

% Побед

ители, 

призёр

ы 

% 

ТСОШ 67 66% 67 58% 85 60% 91 68% 89 62% 

По 

району 

101  115  141  134  143  

 

   

Муниципальный этап II Ямало-Ненецкого  регионального тура  

всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников, младших школьников«Я – исследователь» 

 

Участие  обучающихся 2- 4  классов в  районной научно-исследовательской 

конференции «Мой первый доклад» 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Участники 8 7 8 6 7 

Победители 8 7 7 2 5 

 

          В соответствии с приказом Департамента образования Администрации Тазовского 

района от 18 февраля 2019 № 122 «Об организации проведения муниципального этапа II 

Ямало-Ненецкого регионального тура Всероссийского конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» в 2019 

году» в период с 19 по 22 февраля проведен муниципальный тур Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников 

 

 

 

 

 



37 
 

Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 

 

№ 

 

ФИО участника ФИО руководителя Класс Результат 

1 Задорожная Дарья 

Алексеевна, 8 лет 

Надеина Елена 

Александровна, учитель 

начальных классов. 

2«А»класс участник 

2 Чертенко Александр 

Сергеевич, 8 лет 

Надеина Елена 

Александровна, учитель 

начальных классов. 

2«А»класс призер 2 степени 

3 Ещенко 

Виктория  Владимировна, 

11 лет,  

Фильцова Раиса 

Алексеевна, учитель 

начальных классов. 

4«Б»класс призер 3 степени 

4 Ядне Софья Валерьевна, 

9 лет 

Завадецкая Таисия 

Николаевна, учитель 

начальных классов. 

3«Б»класс победитель 

5 Жолудева Виктория 

Николаевна, 10 лет 

Мацюця Галина 

Васильевна, учитель 

начальных классов. 

4«Д»класс победитель 

6 Салиндер Анастасия, 8 

лет 

Васильева Лариса 

Анатольевна, учитель 

начальных классов. 

2«Г»класс участник 

7 Наумова Екатерина 

Владимировна, 10 лет 

Царегородцева Татьяна 

Александровна, учитель 

начальных классов. 

4«В»класс призер 2 степени 

 

Успешно представила свою работу  «Статическое электричество вокруг нас», ученица 3 б 

класса  Тазовской средней школы Ядне Софья – научный руководитель   Завадецкая 

Таисия  Николаевна. Девочка стала победителем в  секции «Физика, математика и 

техника».  
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Районный конкурс экскурсоводов музеев и музейных комнат 

В связи с празднованием   88-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 Шпилева Анастасия, 

Аюпова Алина, 

Четверткова Юлия, 

Ядне Максим, 

Якушев Даниил, 

Молокова Мария»  

1 место  

 

1-4 классы экскурсия-

беседа 

«Комсомол – 

судьба страны 

Вахрушева 

Светлана 

Александровна, 

Кобзева Елена 

Константиновна, 

Мусина Наталья 

Викторовна, 

Пронькина 

Наталья 

Григорьевна, 

Хлопова Ирина 

Владимировна 

2 Бутылкина Кристина 

экскурсовод МБОУ 

Тазовская средняя 

общеобразовательная 

школа 

1 место  5-8 классы экскурсия 

«Листая 

славные 

страницы 

комсомола» 

Тодерика Мария 

Ачиновна 

3 ЖалиловаИльгина, 

Докин Никита, 

АджатаеваАкбике, 

Салиндер Ярослав 

1 место  9-11 классы экскурсия-

прогулка 

«Комсомол – 

это было не 

зря» 

Ларин Иван 

Васильевич, 

Борисова Ольга 

Николаевна, 

Коломин 

Андрей 
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Алексеевич, 

Баранникова 

Светлана 

Александровна 

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

Докин Никита, учащийся 10а класса, в возрастной категории 1- 4 классы Якушев Данил, в 

возрастной  категории 5-8 классы Бутылкина Кристина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный конкурс детских исследовательских работ «Твои люди, Север!» 

Список победителей и призёров районного конкурса детских исследовательских работ 

«Твои люди, Север!» 

 

№ Ф.И. ученика Номинация Возраст Название 

работы 

Научный 

руководитель 

1 Манджиева 

Валерия 

 

1 место 

Исследовательская 

работа 

9-11 лет «Север в судьбе 

моей бабушки 

Манджиевой 

Натальи 

Виловны» 

Завадецкая 

Таисия 

Николаевна 

2 Баглай Регина 

 

2 место  

Исследовательская 

работа 

12-14 лет  «Мой край, мы 

связаны одной 

судьбой!» 

Тодерика 

Мария 

Ачиновна 

3 Аджатаева 

Акбике 

 

1 место  

Статья с 

видеопрезентацией 

15-18 лет «Музыка нас 

связала» 

Борисова Ольга 

Николаевна 
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4 Бондаренко 

Андрей 

 

2 место 

Статья с 

видеопрезентацией 

15-18 лет «Влиятельный 

политик 

Арктики» 

Шестерикова 

Светлана 

Михайловна 

5 Марченко 

Кирилл 

 

3 место  

Статья с 

видеопрезентацией 

15-18 лет «Мне есть, чем 

гордиться!» 

Шестерикова 

Светлана 

Михайловна 

6 Жалилова 

Ильгина 

 

 1 место 

Эссе  15-18 лет «Север, любовь 

моя» 

Борисова Ольга 

Николаевна 

 

 

Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского 

        В  очном этапе II окружного тура Всероссийского конкурса исследовательских работ 

учащихся 5-7 классов «Тропой открытий В.И. Вернадского»  набольшего успеха на 

стендовой защите исследовательской работы «Моделирование процесса разрушения 

жилого дома в результате таяния вечной мерзлоты» добились Трухачева Елизавета, 

занявшая первой место, научный руководитель Семенова О.С. 

Вторые места, с вручением дипломов второй степени, заняли: 

Салиндер Лидия с исследовательской работой «Экспериментальное выращивание 

картофеля в Арктической зоне Западной Сибири», научный руководитель Кунин С.А.; 

Топчиу Вероника с исследовательской работой «Образование родника в оттаявшей 

многолетней мерзлоте», научный руководитель Семенова О.С.; 

Раджабова Марьям с исследовательской работой «Исследование древесно-

кустарниковой растительности на территории Тазовского района», научный руководитель 

Семенова О.С.; 

Червяков Никита с исследовательской работой «Исследование разрушения 

мерзлотника», научный руководитель Кунин С.А. 

В конкурсе «Грани мастерства» дипломами за проявленный творческий талант и 

креативность награждены: 

1. Салиндер Лидия; 

2. Топчиу Вероника; 

3. Раджабова Марьям 
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За победу в номинации «Активный участник научной дискуссии» дипломом 

конкурса награждена Трухачева Елизавета. 

За победу в конкурсе «Лучшая работа в области исследования Арктики» дипломом 

награждена Топчиу Вероника. 

Районный конкурс социальных проектов среди школьников «Я – гражданин» 

В целях формирования у молодых граждан активной гражданской позиции, 

социализации обучающихся образовательных организаций района, стимулирования 

интереса молодого поколения к решению важных проблем российского общества, прошел 

районный конкурс социальных проектов среди школьников «Я – гражданин России». 

Обучающиеся МБОУ ТСОШ заняли следующие места: 

 

Название 

проекта 

Направление  Участники Руководители  Результат  

В братстве 

народов 

единство и сила 

России 

Молодежная 

проблематика 

Школьный 

проект 

Жалилова 

Ильгина, Докин 

Никита, 

Аджатаева 

Акбике, Касьян 

Екатерина. 

Борисова О.Н., 

учитель 

обществознания, 

Ларин И.В., 

заместитель 

директора, 

Халидова Е.П., 

старший вожатый 

1 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 

стипендиатами районного  конкурса премий  Главы Тазовского района. 

Ежегодные Премии Главы Тазовского района были определены по 4 направлениям: 

 В области образования,  

 В области культуры и искусства,  

 В области физической культуры и спорта, 
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 В сфере работы с 

молодежью 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Обладатели 

Ежегодных Премии Главы Тазовского района в 2019 году  

 

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

1.  ТодерикаЛучия 

Николаевна 

8Б достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(гуманитарный 

цикл) 

Жданова Ирэна 

Алфонсо 

 

2.  Кобзева Екатерина 

Романовна 

9А достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(гуманитарный 

цикл) 

Кобзева Елена 

Константиновна 

3.  Скибенко Елизавета 

Алексеевна 

3Б достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(естественнона

учный цикл) 

Завадецкая 

Таисия 

Николаевна 

4.  Фокина Дарья 

Андреевна 

8Б достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(естественнона

учный цикл) 

Семенова Ольга 

Сергеевна 

5.  Даниленко Алена 

Ивановна 

8А достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(естественнона

Борисова Ольга 

Николаевна, 

Сафонова Ольга 
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учный цикл) Владимировна 

6.  Кириллова 

Анастасия 

Романовна, 

11А достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(естественнона

учный цикл) 

Кунин Сергей 

Анатольевич 

7.  Селезнев Матвей 

Григорьевич 

10Б достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(естественнона

учный цикл) 

Дорожкина 

Лариса 

Анатольевна 

8.  Макаренко Никита 

Владиславович 

9Б достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года (физико-

математически

й цикл) 

Кунин Сергей 

Анатольевич 

9.  Андриенко Валерия 

Андреевна 

11А достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(социальные 

науки) 

Борисова Ольга 

Николаевна 

10.  Аджатаева Акбике 

Арслановна 

10А достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(социальные 

науки) 

Борисова Ольга 

Николаевна  

11.  Лазарев Егор 

Владимирович 

9А достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(социальные 

науки) 

Шестерикова 

Светлана 

Михайловна  

12.  Бондаренко Андрей 

Сергеевич 

9А достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(социальные 

науки) 

Шестерикова 

Светлана 

Михайловна  

13.  Мендыгарина 

Жанслу 

Ульхмановна 

8Б достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(социальные 

науки) 

Шестерикова 

Светлана 

Михайловна  

14.  Марченко Кирилл 9А достижения в Интеллектуал Шестерикова 
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Александрович области 

образования 

года 

(социальные 

науки) 

Светлана 

Михайловна  

15.  Митин Александр 

Александрович 

9Б достижения в 

области 

образования 

Наука и 

техника 

 

Кунин Сергей 

Анатольевич 

16.  Гринберг Анатолий 

Андреевич 

11Б достижения в 

области 

образования 

Наука и 

техника 

 

Кунин Сергей 

Анатольевич 

17.  Салиндер Эльза 

Масьровна 

11Б достижения в 

области 

образования 

Наука и 

техника 

 

Кунин Сергей 

Анатольевич 

18.  Острикова Алина 

Сергеевна 

8К достижения в 

области 

культуры и 

искусства 

За творческие 

достижения в 

области 

культуры и 

искусства по 

вокалу 

Таборовец 

Татьяна 

Александровна 

19.  Жалилова 

ИльгинаМансуровна 

 

11А достижения в 

сфере работы с 

молодежью 

Гражданственн

ость и 

патриотизм 

Борисова Ольга 

Николаевна 

20.  Докин Никита 

Евгеньевич 

10А достижения в 

сфере работы с 

молодежью 

Социально-

значимая и 

общественная 

деятельность 

Борисова Ольга 

Николаевна 

21.  Лапсуй Виталий 

Игоревич 

11Б достижения в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

 

Лучший 

спортсмен года 

Лищук Сергей 

Юрьевич 

22.  Андриенко Алина 

Александровна 

11А достижения в 

области 

физической 

Олимпийская 

надежда 17-18 

лет 

Лищук Сергей 

Юрьевич 
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культуры и 

спорта 

 

23.  Андриенко Марина 

Александровна  

 

11А достижения в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

 

Лучший 

спортсмен по 

национальным 

видам спорта 

Лищук Сергей 

Юрьевич 

 

В рамках распространения опыта работы с одаренными детьми, привлечения 

обучающихся к физкультурно-спортивному движению  в номинации «Лучший тренер» 

был отмечен Лищук Сергей Юрьевич, учитель физической культуры 

 

Переход 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. 
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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. 

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 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 

2019 г.  

Ключевой фигурой успешности реализации ФГОС неизменно остается учитель. 

Важна систематичность и продуманность методического сопровождения. Этот процесс 

подчас не дает моментального результата, но он является фундаментом успешности, так 

как личность учителя, понимание процесса обучения с инновационной, непривычной 

позиции, потребовало перестройки привычных способов не только взаимоотношений с 

учащимися и родителями, а коснулось всех компонентов обучения: от планирования до 

оценивания результатов деятельности. 

В МБОУ ТСОШ по состоянию на 1 июня 2019 г. работают 99 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. В старшей школе работают 25 педагогов без 

учета внутренних и внешних совместителей. Все педагоги прошли КПК с учетом ФГОС 

ООО и СОО.  

 Согласно ФГОС СОО библиотека школы должна быть укомплектована не только 

печатными, но и электронными образовательными ресурсами. К 1 июня 2019 г. школа 

полностью укомплектована учебными пособиями в соответствии с графиком закупок. 
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Поэтапный переход на ФГОС СОО освещается в школьных средствах массовой 

информации. В фойе школы расположен стенд с подробной информацией о плановом 

переходе на Стандарт. На сайте школы размещены методические материалы, которые 

позволяют ознакомиться с особенностями ФГОС СОО (сайт школы: 

http://mboutsosh.ru/index.php/ru/2013-03-27-19-14-19/fgos.  

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Анализ учебной деятельности (1-4 классы) 

          Основными  задачами и направлениями работы педагогического коллектива 

начальной школы в 2018-201 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); 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. 

 

Педагогический стаж учителей начальных классов: 

До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 30 лет Более 30 лет 

4 2 16 3 

 

 

 

http://mboutsosh.ru/index.php/ru/2013-03-27-19-14-19/fgos
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Количество 

педагогов 

Образование 

 

Квалификационная категория 

высшее среднее высшая первая не  имеют 

категории 

соответствие 

25 21 4 7 11 5 2 

 

 

 

83% 

17% 

Уровень образования педагогов начальной школы  

МБОУ ТСОШ 

высшее 

среднее-специальное 

16% 

8% 

64% 

12% 

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 2018-2019 учебный год 

          В 2018-2019 учебном году в начальной школе применялись следующие формы 

обучения: классно-урочная, внеурочная, индивидуальная и дистанционная.  

          В МБОУ ТСОШ – 25 классов-комплектов. По  УМК  «Школа России»  работают 25 

классов-комплектов, в том числе  4 класса обучающихся с ОВЗ.  1-4  классы  реализуют 

ФГОС НОО.  1К, 2К, 3Е, 4Е классы реализуют ФГОС НОО ОВЗ и работают по АООП 

НОО, вариант 7.2. 

       Учебно-методический комплект "Школа России" 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 2018-2019 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 134/36 141/38  

2 -  е 141/54 138/54 138/54 137/54 1/0 95/30 13/4 9/8 99,3 68,8 

3 -  и 114/36 115/38 115/38 114/37 1/1 62/13 10/1 7/2 99,1 54% 

4 -  е 121/33 120/33 120/33 119/32 1/1 73/16 18/1 9/3 99,2% 60,8 

Итог

о по 

школ

е 

510/15

9 

514/16

3 

373/12

5 

370/12

3 

3/2 230/59 41/6 25/13 99,2 61,7 

28% 

44% 

20% 

Уровень квалификации педагогов начальной школы  

МБОУ ТСОШ 

высшая 

первая 

соответствие 

не имеют категории 
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Высокие показатели общей и качественной успеваемости в текущем учебном году: 

2 классы:  учителя Шулепова Т. В., Познякова Л. В. 

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

4 классы: учителя Пронькина Н. Г., Мацюця Г. В. 

 

Успевают «отлично» за 2018-2019 год 

№ ФИО учащегося Класс 

1 Шушаков Макар  2б 

2 Гурьянов Родион 2в 

3 Коваль Юлия 2в 

4 Савва Георгий 2в 

5 Селезнев Никита 2в 

6 Ставская Анастасия 2в 

7 Сюгней Ксения 2в 

8 Шарипова Ильнара 2г 

9 Рябов Павел 2г 

10 Салиндер Анастасия 2г 

11 Деребизов Александр 2д 

12 Напольских Александр 2д 

13 Ядне Анна 2д 

14 Бургазлиева Анастасия 3а 

15 Вараксина Анастасия 3а 

16 Петрив Анна 3а 

17 Салиндер Анжелика 3а 

18 Скибенко Елизавета 3б 

19 Анохина Юлия 3г 

20 Бутенкова Варвара 3г 

21 Воротников Арсений 3г 

22 Мардежова Дарья 3г 

23 Мехнин Геннадий 3г 

24 Молокова Мария 4а 

25 Лабач Севастьян 4б 

26 Салий Максим 4б 

27 Андрианов Сергей 4в 

28 Ардашева Ульяна 4в 

29 Куприянов Алексей 4в 

30 Луканина Кристина 4в 

31 Наумова Екатерина 4в 

32 Белобородов Иван 4г 

33 Овчинников Никита 4г 

34 Речапова Софья 4г 

35 Четверткова Юлия 4г 

36 Якушев Даниил 4г 

37 Жолудева Виктория 4д 

38 Зубкова Мария 4д 

39 Печникова Ирина 4д 

40 Речапов Ильдар 4д 

41 Сакова Илана 4д 
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Сравнительные  показатели общей и качественной успеваемости по итогам  

пяти  лет обучения 

Парал

лель 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Общая 

усп.  

Кач. 

усп. 

Общая 

усп.  

Кач. 

усп. 

Общая 

усп.  

Кач. 

усп. 

Общая 

усп.  

Кач. 

усп. 

Обща

я усп.  

Кач. 

усп. 

 2 – е 96,9% 62,2% 98,2% 63,2% 100% 61,5% 98% 60% 99,3% 68,8% 

3– е  99% 60% 99% 67,6% 99% 62,4% 98% 59,3% 99,1% 54% 

4 – е  100% 60,1% 96,3% 59,3% 98% 64,4% 99% 62% 99,2% 60,8% 

Итого 98,7% 60,1% 96% 63,3% 99% 62,7% 98% 61% 99,2% 61,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,90% 

98,20% 

100% 

98% 

99,30% 99% 99% 99% 

98% 

99,10% 

100% 

96,30% 

98% 

99% 99,20% 

94,00% 

95,00% 

96,00% 

97,00% 

98,00% 

99,00% 

100,00% 

101,00% 

2014-2015 уч. 

год 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

Сравнительный анализ общей 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 

 

                 Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 29.03.2019г. № 276  "О проведении Всероссийских проверочных работ в Ямало-

Ненецком автономном округе в 2019 году", с 15.04.2019г. по 26.04.2019г. были проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) по трем предметам. 

 

Количество обучающихся принявших участие в ВПР по классам 

 

Класс Учебный предмет Количество обучающихся 

4 "А"  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

19 

4 "Б" 19 

4 "В" 20 

4 "Г" 23 

4 "Д"  21 

ИТОГО: 102 

62,20% 63,20% 61,50% 60,00% 

68,80% 

60% 

68% 
62,40% 

59,30% 
54% 

60% 59,30% 
64,40% 62,00% 60,80% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

2014-2015 уч. 

год 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

Сравнительный анализ качественной успеваемости 

обучающихся 2-4-х классов за пять лет 

2-е классы 

3-е классы 

4-е классы 

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

60% 
63% 63,00% 61,00% 61,70% 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

120,00% 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

Сравнительный анализ общей и качественной 

успеваемости обучающихся начальных классов за 

пять лет 

общая        

успеваемость 

качественная 

успеваемость 
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4 "А"  

 

МАТЕМАТИКА 

19 

4 "Б" 20 

4 "В" 21 

4 "Г" 26 

4 "Д"  20 

ИТОГО: 106 

4 "А"  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 

19 

4 "Б" 19 

4 "В" 20 

4 "Г" 26 

4 "Д"  20 

ИТОГО: 104 

 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку (по классам) 

Класс Общая успеваемость, 

кол-во (%) 

Качественная успеваемость, 

кол-во (%) 

4 "А" 19 (100%) 10 (57,9%) 

4 "Б" 19 (100%) 15 (84,2%) 

4 "В" 20 (100%) 16 (80%) 

4 "Г" 23 (95,7%) 20 (86,9%) 

4 "Д"   21 (100%) 16 (76,2%) 

ИТОГО: 102 (99%) 77 (75,5%) 

 
 

  

             Проверочная работа по русскому языку для обучающихся 4-х классов состояла из 

двух частей (всего 15 заданий, из них 13 заданий базового уровня сложности и 2 задания 

повышенного уровня сложности), которые выполнялись в разные дни и различались по 

содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 

задания по написанному тексту. Часть 2 содержала 12 заданий, в том числе 9 заданий к 

приведенному в варианте проверочной работы тексту для чтения. В проверочной работе 

по русскому языку приняли участие 102  обучающихся. 

 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

4 "А" 4 "Б" 4 "В" 4 "Г" 4 "Д" 

Общая успеваемость 

Качественная 

успеваемость 
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Анализ результатов ВПР по математике (по классам) 

 

Класс Общая успеваемость, 

кол-во (%) 

Качественная успеваемость, 

кол-во (%) 

4 "А" 19 (100%) 12 (63,2%) 

4 "Б" 20 (100%) 16 (80%) 

4 "В" 21 (100%) 18  (85,7%) 

4 "Г" 26 (100%) 19 (73%) 

4 "Д"  

 

20 (100%) 13 (65%) 

ИТОГО: 106 (100)% 78 (73,6)% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Проверочная работа по математике для обучающихся 4-х классов состояла из 12 

заданий. В заданиях ВПР проверялось умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений и т.д. В 

проверочной работе по математике приняли участие 106 обучающихся 

 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

4 "А" 4 "Б" 4 "В" 4 "Г" 4 "Д" 

Общая успеваемость 

Качественная 

успеваемость 
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Анализ результатов ВПР по окружающему миру (по классам) 

 

Класс Общая успеваемость, 

кол-во (%) 

Качественная успеваемость, 

кол-во (%) 

4 "А" 20 (100%) 13 (65%) 

4 "Б" 19 (100%) 18 (94,7%) 

4 "В" 20 (100%) 19 (90,5%) 

4 "Г" 26 (100%) 18 (69,2%) 

4 "Д"  20 (100%) 18 (90)% 

ИТОГО: 105  (100%) 86 (81,9%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Проверочная работа по окружающему миру для обучающихся 4-х классов состояла 

из 10 заданий (3 задания повышенного уровня сложности).  

Задания части 1 (№№ 1-6) проверочной работы направлены прежде всего на выявление 

уровня владения обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях 

природных объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на освоение 

умений анализировать информацию, представленную в разных формах.  

Задания части 2 (№№ 7-10) направлены прежде всего на выявление уровня владения 

обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях социальных 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

4 "А" 4 "Б" 4 "В" 4 "Г" 4 "Д" 
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Качественная 

успеваемость 
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объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах нравственного, 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на освоение 

умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей. Все задания этой части требуют развернутого ответа.  

          В проверочной работе по окружающему миру приняли участие 104 обучающихся.   

 

Выводы: 

        На основании выжеизложенного следует, что ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

 

Рекомендации: 

1. Обеспечить организацию и  проведение детального анализа результатов 

Всероссийских проверочных работ специалистами  на заседаниях школьных 

методических объединений. 

2. Обеспечить составление реестров затруднений обучающихся и педагогов, а также  

планов мероприятий на 2019 - 2020 учебный год по повышению качества знаний по 

русскому языку, математике, окружающему миру на основе реестра затруднений 

обучающихся по результатам проверочных работ. 

3. Довести результаты Всероссийских проверочных работ до сведения педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

4. Проанализировать результаты выполнения заданий, обратив внимание на 

выявленные типичные ошибки и пути их устранения. 

5. Организовать систему повторения учебного материала.  

6. При организации повторения уделить необходимое внимание вопросам, 

вызвавшим наибольшие затруднения у школьников. Систематически проводить работу с 

учащимися группы «риска», отрабатывая с ними задания базового уровня сложности, 

осуществлять с ними работу по индивидуальному маршруту с целью повышения 

успеваемости обучения. 

7. Обратить внимание на формирование у обучающихся общеучебных и предметных 

навыков, находящих непосредственное применение на практике. 

8. Использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации,  

передачи и интерпретации информации; 

9.  Давать больше заданий, которые бы учили учеников думать, рассуждать, 

подвергать сомнению. 
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10.   Организовать  работу с текстом и другими источниками информации на каждом 

уроке по любому предмету.  Для анализа важно отбирать тексты разных стилей, родов и 

жанров.  

11. Выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи текстов, 

направленных на знание  норм речевого этикета с учетом орфографических  и 

пунктуационных правил русского языка.   

12. Систематически проводить словарную работу на уроках, работать над 

обогащением словарного запаса  учащихся.  

 

Анализ проверки техники чтения 

Класс, 

учитель 

2 "А"  

Надеин

а 

Е. А. 

2 "Б" 

Шулеп

ова  

Т. В. 

2 "В"  

Позняк

ова 

Л.В. 

 

2"Г"  

Василь

ева  

Л. А. 

2"Д" 

Халило

ва 

 Ю. И. 

2"Е" 

Шпилё

ва  

Н.А. 

2"К" 

Яр 

Ю.П. 

ИТОГ

О 

Контроли

руемый  

элемент 

К

ол

-

во 

% К

ол

-

во 

% К

ол

-

во 

% К

ол

-

во 

% К

ол

-

во 

% К

ол

-

во 

% К

ол

-

во 

% К

ол

-

во 

% 

Способ чтения   

Буква - - - - - - - - - - - - - - - - 

Слог 1 4

% 

- - - - - - - - - - - - 1 0,7

% 

Слог+сло

во 

8 33

% 

22 96

% 

14 56

% 

4 29

% 

5 25

% 

14 70

% 

5 42

% 

72 52,

2% 

Целое 

слово 

15 63

% 

1 4

% 

11 44

% 

10 71

% 

15 75

% 

6 30

% 

7 58

% 

65 47,

1% 

Правильность чтения   

Искажен

ие 

7 29

% 

- - 9 36

% 

5 36

% 

17 85

% 

12 60

% 

3 25

% 

53 38,

4% 

Ударение 5 21

% 

10 43

% 

7 28

% 

5 36

% 

3 15

% 

13 65

% 

5 42

% 

48 35

% 

Окончан

ие 

5 21

% 

6 26

% 

3 12

% 

1 7

% 

4 20

% 

11 55

% 

4 33

% 

34 25

% 

Пропуск, 

замена, 

повтор 

8 33

% 

5 22

% 

15 60

% 

8 57

% 

11 55

% 

12 60

% 

7 58

% 

66 48

% 

Без 

ошибок 

6 25

% 

9 39

% 

2 8

% 

6 43

% 

1 5

% 
- - 1 8

% 

25 18,

1% 

Осознанность   

Осознанн

ое чтение 

24 10

0

% 

23 10

0

% 

25 10

0

% 

14 10

0

% 

20 10

0

% 

20 10

0

% 

11 92

% 

13

7 

99,

3% 

Не 

осознанн

ое чтение 

- - - - - - - - - - - - 1 8

% 

1 0,7

% 

Темп чтения   

Ниже 

нормы 

6 25

% 

2 9

% 

3 12

% 

5 36

% 

5 25

% 

5 25

% 

3 25

% 

29 21

% 

Норма 4 17

% 

4 17

% 

8 32

% 

- - 2 10

% 

10 50

% 

3 25

% 

31 22,

5% 
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Выше 

нормы 

14 58

% 

17 74

% 

14 56

% 

9 64

% 

13 65

% 

5 25

% 

6 50

% 

78 56,

5% 

 

Класс, 

учитель 

3"А"  

Максаева 

 О. В. 

3 "Б" 

Завадецка

я  

Т. Н. 

 

3"В"  

Фокина 

Т. А. 

 

3"Г"  

Петухова   

Ю. Б. 

 

3 "Е"  

Пацула К. 

Ю. 

 

ИТОГО 

Контрол

ируемый  

элемент 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

Способ чтения 

Буква - - - - - - - - - - - - 

Слог 2 8% - - - - - - - - 2 1,7

% 

Слог+сло

во 

4 17% 3 13% 6 24

% 

7 25% 7 50% 27 23,3

% 

Целое 

слово 

18 75% 21 87% 19 76

% 

21 75% 7 50% 86 75% 

Правильность чтения 

Искажен

ие 

- - 7 29% 4 16

% 

9 32% 4 29% 24 21% 

Ударение 2 8% 7 29% 4 16

% 

3 11% 3 21% 19 17% 

Окончан

ие 

6 25% 5 21% - - 3 11% 4 29% 18 16% 

Пропуск, 

замена, 

повтор 

7 29% 4 17% 6 24

% 

8 29% 5 36% 30 26% 

Без 

ошибок 

13 54% 11 46% 10 42

% 

13 46,4

% 

1 7,2

% 

48 42% 

Осознанность 

Осознанн

ое чтение 

20 83% 19 79% 15 60

% 

24 86% 7 50% 85 74% 

Не 

осознанн

ое чтение 

4 17% 5 21% 10 40

% 

4 14% 7 50% 30 15% 

Темп чтения 

Ниже 

нормы 

4 17% 7 29% 4 16

% 

9 32% 10 71,4

% 

34 29,5

% 

Норма 2 8% - - 8 32

% 

1 4% 1 7,2

% 

12 10,4

% 

Выше 

нормы 

18 75% 17 71% 13 52

% 

18 64% 3 21,4

% 

69 60,1

% 

       

 

Класс, 

учитель 

4 "А"  

Проньк

ина 

 Н. Г. 

4 "Б" 

Фильцо

ва  

Р. А. 

 

4"В"  

Царегоро

дцева 

Т. А. 

 

4 "Г"  

Кобзева  

Е. К. 

 

4"Д" 

Мацюц

я Г. В. 

 

 

4 "Е" 

VII  в., 

Вахру

шева 

С.А. 

ИТОГО 
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Контролиру

емый  

элемент 

Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% 

Способ чтения 

Буква - - - - - - - - - - - - - - 

Слог - - - - - - - - 1 4,5

% 
- - 1 0,8

% 

Слог+слово 2 10

% 

1 5% 2 10% 5 19

% 

3 13,

5% 
- - 13 11

% 

Целое слово 18 90

% 

19 95

% 

18 90% 21 81

% 

18 82

% 

11 1

0

0

% 

10

5 

88,

2

% 

Правильность чтения 

Искажение 3 15

% 
4 20

% 

3 15% 6 23

% 
3 13,

5

% 

7 6

4

% 

26 22

% 

Ударение 5 25

% 

- - 2 10% 10 38,

5% 

2 9% 7 6

4

% 

26 22

% 

Окончание 5 25

% 

4 20

% 

1 5% 1 3,8

% 

2 9% 8 7

3

% 

21 17,

6

% 

Пропуск, 

замена, 

повтор 

7 35

% 

1 5% 4 20% 2 7,7

% 

7 32

% 
- - 21 17,

6

% 

Без ошибок 11 55

% 
10 50

% 

14 70% 13 50

% 

12 54,

5% 
- - 60 50,

4

% 

Осознанность 

Осознанное 

чтение 

20 10

0% 
20 10

0

% 

20 100

% 

26 10

0

% 

21 95,

5

% 

11 1

0

0

% 

12

1 

99,

2

% 

Не 

осознанное 

чтение 

- - - - - - - - 1 4,5

% 
- - 1 0,8

% 

Темп чтения 

Ниже 

нормы 

4 20

% 

4 20

% 

1 5% 8 30,

8% 

5 23

% 
8 7

3

% 

30 25,

2

% 

Норма 3 15

% 
4 20

% 

3 15% 2 7,7

% 
2 9

% 

2 1

8

% 

16 13,

4

% 

Выше 

нормы 

13 65

% 

12 60

% 
16 80% 16 61,

5

% 

15 68

% 
1 9

% 

73 61,

4

% 
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Вывод:  большинство обучающихся 1-4-х классов имеют навыки беглого, осознанного, 

выразительного чтения. Вместе с тем, еще велик  процент детей, чтение которых нельзя 

считать удовлетворительным по всем параметрам.  

 

Рекомендации:  

В связи с вышеизложенным рекомендуется всем учителям начальных классов: 

1. Ознакомить родителей с результатами проверки техники чтения и подключить их к 
работе по совершенствованию навыков успешного чтения. 

2. Изучать индивидуальное чтение каждого обучающегося, обеспечивать условия для 
того, чтобы каждый ребенок больше читал вслух и «про себя». 

3. Учить на уроках выразительному чтению. 
4. Бороться со смысловыми и другими ошибками во время чтения, исправлять в ходе 

чтения неправильные ударения. 

5. Учителям 3-х и 4-х классов обратить особое внимание на совершенствование уроков 

чтения, включать в уроки чтения упражнения с установкой на безошибочное чтение, 

отрабатывать у учащихся навыки самостоятельной работы над текстом. 

6. Всем учителям начальной школы осуществлять постоянный контроль за внеклассным 
чтением, поддерживая связь с родителями и школьной библиотекой. 

 

 

Мониторинг сформированности  УУД выпускников начальной школы  

 

             Личностные УУД 

Уровень 

сформированности 

Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 

классов 

Высокий 67/55,8% 

Средний 28/23,3% 

Низкий 25/20,8% 

 

            Регулятивные УУД 

Уровень 

сформированности 

Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 

классов 

Высокий 63/52,5% 

Средний 30/25% 

Низкий 27/22,5% 

 

           Познавательные УУД 

Уровень 

сформированности 

Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 

классов 

Высокий 71/59,2% 

Средний 26/21,6% 

Низкий 19,2% 

 

           Коммуникативные УУД 

Уровень 

сформированности 

Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 

классов 

Высокий 58/48,3% 

Средний 34/28,3% 

Низкий 28/23,3% 
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Работа с мотивированными (одаренными)  и слабоуспевающими обучающимися 

начальной школы МБОУ ТСОШ 

 

             В МБОУ ТСОШ разработаны индивидуальные планы работы со 

слабоуспевающими детьми. В теч. 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 

3/2  (что составляет 0,8% от общего числа обучающихся 2 - 4-х классов) обучающихся 

имеют неудовлетворительные отметки по одному или нескольким предметам. Из них 1/0 

обучающийся 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. 

         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», "Учи.Ру" и д.т.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://vot-zadachka.ru/
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Всероссийской олимпиады школьников. В олимпиаде по русскому языку приняли участие 

– 44 человека, по математике – 42 человека.  

          Победителей и призеров подготовили педагоги: Пронькина Н. Г., Фильцова Р. А., 

Царегородцева Т. А., Кобзева Е. К., Мацюця Г. В. 

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

по основным предметам. По русскому языку- 15 обуч., по математике – 14 обуч., по 

окружающему миру – 15 обуч., по английскому языку – 17обуч. 

 

Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 

по русскому языку 

 

Класс Ф.И. обучающегося Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

4 «А» Молокова Мария Пронькина Н. Г. Победитель 

4 «Б» Салий Максим Фильцова Р. А. Призер 

4 «Б» Хабдю Кристина Фильцова Р. А. Призер 

4 «Г» Четверткова Юлия Кобзева Е. К. Призер 

4 «Г» Речапова Софья Кобзева Е. К. Призер 

4 «Д» Печникова Ирина Мацюця Г. В. Призер 

 

 

Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 

по математике 

 

Класс Ф.И. обучающегося Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

4 «А» Молокова Мария Пронькина Н. Г. Призер 

4 «А» Осипенко Трофим Пронькина Н. Г. Призер 

4 «Д» Печникова Ирина Мацюця Г. В. Призер 

4 «Д» Речапов Ильдар Мацюця Г. В. Призер 

 

Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 

по окружающему миру 

 

Класс Ф.И. обучающегося Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

4 «А» Молокова Мария Пронькина Н. Г. Призер 

4 «В» Андрианов Сергей Царегородцева Т. А. Призер 

4 «В» Куприянов Алексей Царегородцева Т. А. Призер 

4 «Г» Вальченко Анна Кобзева Е. К. Призер 

4 «Д» Жолудева Виктория Мацюця Г. В. Призер 

 

Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 

по английскому языку 

 

Класс Ф.И. обучающегося Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

4 «Д» Речапов Ильдар Левина Н. П. Победитель 
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4 «Д» Жолудева Виктория Левина Н. П. Победитель 

4 «В» Куприянов Алексей Царегородцев Н. М. Призер 

4 «В» Наумова Екатерина Царегородцев Н. М. Призер 

4 «Г» Якушев Даниил Левина Н. П. Призер 

 

 

           Педагоги MБОУ ТСОШ развивают  творческие способности и познавательную 

активность  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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Выводы: 

 Проведенные мероприятия в рамках предметных недель были интересны по форме и 

содержанию.  

 Проведение мероприятий в таких формах позволяет выявлять способных и одаренных 

детей, создавать условия для их самореализации. 

 Учителя начальных классов  продумали содержание и задания таким образом, чтобы 

по их выполнению можно было судить о степени усвоения программного материала и 

уровню сформированности УУД  обучающихся. 

Рекомендации: 

 При проведении предметных недель в дальнейшем шире использовать формы работы, 

которые бы предполагали формирование самостоятельности обучающихся. 

 Отметить активное участие в неделе Литературного чтения всех обучающихся и 

классных руководителей 1-4-х классов. 

 Руководителям  МО учителей начальных классов  на заседаниях МО обсудить  

результаты выполнения контрольных срезов  на заседании методического 

объединения и наметить пути устранения пробелов знаний обучающихся по 

отдельным темам по предмету литературное чтение; 

 Разместить информационный материал о проведении предметной недели на 

школьном сайте. 

 

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 2018/2019 учебного 

года - 324. В начальной школе  имеется 10 интерактивных досок, 10 мультимедиа 

проекторов для учебных аудиторий, 6 принтеров, место рабочее преподавателя – 4 
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(ноутбук, фотоаппарат цифровой, веб-камера, планшет, многофункциональное устройство 

Epson), конструкторы первороботы LEGO – 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. 

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. 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 
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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. 

 

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, 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. 

         С 1 сентября в школе обучается  3 класса (1 к, 2к,  и 3 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. 

 

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. 
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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. 

          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 91%). 

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,  

 

Анализ учебной деятельности (5-11 классы) 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная 

школа структура основного общего и среднего общего образования была 

представлена 29 общеобразовательными классами со средней наполняемостью 22 

человека. 

На начало 2018-2019 учебного года в 5-11-х классах МБОУ ТСОШ обучался 641/143 

ученик. В течение 2018-2019 учебного года прибыло в 5-11 классы 27/7 обучающихся, 

выбыло 11/2 обучающихся. По окончании 2018-2019 учебного года в 5-11-х классах – 

657/148 обучающихся, а в целом по школе на параллелях 1-11 классов – 1171/311 

обучающихся.  

№ Данные На  

01.09.2012 

На 

01.09.2013 

На 

01.09.2014 

На 

01.09.2015 

На 

01.09.2016 

На 

01.09.2017 

На 

01.09.2018 

1. Общее 

количество 

обучающихся 

873 чел. 907 чел. 937 чел. 992 чел. 1048 чел. 1098 чел.  1151 чел. 

2. 1 классов 112 чел. 117 чел. 122 чел. 124 чел. 129 чел. 146 чел. 134 чел. 

3. 2-4 классов 278 чел 286 чел. 295 чел. 314 чел. 334 чел. 350 чел. 376 чел. 
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4. 5-9 классов 388 чел. 403 чел. 434 чел. 442 чел 471 чел. 481 чел. 502 чел. 

5. 10-11 классов 95 чел.  101 чел. 86 чел. 112 чел. 114 чел. 121 чел. 139 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

Представленные статистические данные говорят о повышении численности 

обучающихся МБОУ ТСОШ на всех ступенях обучения. 

Результаты учебной деятельности за 2018-2019 учебный год 

1. Внешняя оценка достижений обучающихся 5-х классов в освоении 

иностранного языка в соответствии с ФГОС. 

В период с 17 по 29 октября 2018 года было проведено исследование по оценке 

достижений обучающихся 5-х классов в освоении иностранного языка в соответствии с 

ФГОС (далее - Исследование) с целью определения уровня освоения обучающимися 5-х 

классов предметного содержания курса иностранного языка в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.   

Результаты выполнения итоговой работы по английскому языку свидетельствуют, что 

при выполнении отдельных заданий базового уровня выделены затруднения во всех 

блоках, решаемость которых ниже предполагаемых 60% для заданий данного типа. При 

анализе выполнения заданий повышенного уровня видно, что около половины 

обучающихся справились с заданиями данного типа. 

Решаемость половины заданий базового уровня находится ниже границы «коридора» 

ожидаемой решаемости. Наибольшие трудности у обучающихся вызвали задания из 

раздела «Лексика и грамматика» (задания 9-15) – у обучающихся в недостаточной степени 

сформированы умения восстанавливать связанность текста, распознавать и употреблять в 

речи изученные грамматические явления. Менее 50% обучающихся справились с 
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заданием на оценку навыков говорения (задание 20), что говорит об имеющихся 

дефицитах в построении монологических высказываний по заданной тематике. Лучше 

всего пятиклассники справились с заданиями из блока «Аудирование» (задания 1-4), 

однако процент их выполнения приближен к нижней границе диапазона решаемости. 

 

Диаграмма достижений обучающихся 5-х классов МБОУ ТСОШ и по ЯНАО 

Таким образом, из диаграммы видно, что обучающиеся нашей школы показывают 

сравнительно неплохой результат, а по ряду пунктов даже превосходят средние 

результаты по округу. 

Выводы: 

1. Результаты выполнения диагностической работы необходимо анализировать и 

обсуждать педагогическому коллективу с целью выявления затруднений обучающихся, а 

также выделения на их основе недочетов подготовки учителями-предметниками по 

отдельным видам деятельности.  

2. Рассмотрение решаемости каждого конкретного задания на уровне школы может 

обеспечить определение как успешных практик обучения, так и «точек провала». 

3. Планирование данной работы предполагает дальнейшее определение направлений 

совершенствования по «болевым» точкам с учетом развития «точек роста», поиска путей 

повышения квалификации учителей-предметников, форм развития профессионального 

мастерства педагога. 
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2. Исследование оценки информационно-коммуникационной компетентности 

обучающихся 8-х классов. 

15-19 октября 2018 года обучающиеся 8а класса (22 человека) приняли участие в 

исследовании с целью проведения реалистичной и разносторонней оценки 

информационно-коммуникационной компетентности обучающихся 8 классов. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что успешная адаптация человека в 

современном обществе невозможна без умения работать с информацией. И показателем 

этого умения является уровень информационно-коммуникационной компетентности. 

Каждая из составляющих ИК-компетентности оценивалась, исходя из 3 уровней: 

компетентный, приемлемый, неприемлемый. 

 

Уровни Доступ 

(к 

информ

ации) 

Переда

ча 

(инфор

мации) 

Создан

ие 

(инфор

мации) 

Опреде

ление 

(инфор

мации) 

Оценка 

(инфор

мации) 

Интегра

ция 

(инфор

мации) 

Управл

ение 

(инфор

мацией) 

КОМПЕТЕНТЕН 3 6 11 9 7 10 11 

ПРИЕМЛЕМО 17 10 7 10 11 9 9 

НЕПРИЕМЛЕМО 2 6 4 3 4 3 2 

 

По итогам обработки результатов тестирования каждому обучающемуся присваивался 

один из пяти уровней ИК-компетентности: продвинутый (самый высокий уровень), выше 

среднего, средний, ниже среднего или развивающийся (самый низкий уровень). Каждый 

из уровней ИК-компетентности означает степень, в которой обучающиеся могут 

использовать информационные технологии, и указывает на определенные навыки и 

компетентности, которыми они обладают, и, с другой стороны, фиксирует те группы 

задач, для которых у них не хватает навыков. 

Общий уровень ИК-компетентности обучающихся 8а класса можно обозначить как 

средний. В диаграмме представлены результаты обучающихся в соответствии с 

основными уровнями в сравнении за 2016 и 2018 годы: 
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Анализ результатов показал, что нужно повышать ИК-компетентность обучающихся, 

не через формальное внедрение компьютерной техники в учебный процесс, а через 

изменение форм и методов образовательного процесса, переключение деятельности 

обучающихся из строго учебной, в учебно-практическую и самостоятельную работу 

(школьные проекты).  

Выводы: 

1. Обучающиеся по итогам исследования показали хорошие результаты. 

2. Наблюдается повышение ИК-компетентности обучающихся, работу в данном 

направлении нужно продолжать.   

3. Данные не совсем объективны, так как в 2016 году в исследовании участвовала вся 

параллель 8-х классов, то в 2018 году только один 8а класс. 

Рекомендации:  

1) Проводить постепенную переориентацию форм урочной деятельности. 

2) Усилить роль проектно-исследовательской работы в образовательной деятельности.  

3) Менять виды и формы домашних заданий. 

4) Разработать и внедрить педагогические практики, ориентированные на повышение 

уровня ИК-компетентности.  
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3. Исследование оценки готовности обучающихся 5-х классов к обучению в 

основной школе по ФГОС. 

Со 01 по 09 октября 2018 было проведено исследование оценки готовности 

обучающихся 5-х классов к обучению в основной школе в соответствии с ФГОС. Целью 

проведения исследования является изучение готовности и адаптации обучающихся 5-х 

классов к обучению в основной школе в соответствии с ФГОС. Без получения 

объективной и надежной информации об уровне готовности пятиклассников к обучению в 

основной школе невозможно оценить эффективность работы учителей-предметников 

основной школы и принимать обоснованные решения, связанные с обеспечением качества 

школьного образования. 

Все мониторинговые мероприятия проходили согласно утвержденного плана-графика. 

Мониторинг включал три диагностические работы: по математике, русскому языку, 

читательской грамотности (каждая работа была представлена в 4-х вариантах). После их 

проведения проводилось изучение индивидуально-личностных особенностей 

обучающихся 5-х классов в ходе анкетирования. Одновременно проводилось 

анкетирование учителей-предметников и родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Индивидуальные результаты по предметам были объединены, сформирована единая 

база данных участников с указанием у каждого результатов по предметам. На ее основе и 

проведены дальнейшие расчеты.  

 

Результаты исследования по математике (в %) 
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Содержательный анализ выполнения заданий по математике выявил затруднения 

обучающихся 5-х классов практически во всех содержательных блоках предмета, кроме 

раздела «Работа с информацией».  

 

Результаты исследования по русскому языку (в %) 

 

 

Содержательный анализ выполнения заданий по русскому языку выявил следующие:  

1. Наибольшие затруднения в выполнении вызвали задания из разделов: «Фонетика и 

графика», «Состав слова», Морфология», «Синтаксис», «Развитие речи».  

2. У обучающихся в недостаточной степени сформированы умения характеризовать 

звуки (задание № 2), различать формы слова, родственные слова, определять состав слова 

(задания № 3-4), использовать грамматически признаки частей речи (задания № 8, 11), 

использовать синтаксические характеристики словосочетаний и предложений (задания № 

12), работать со связным текстом (задания № 18-20). 

Результаты исследования по читательской грамотности (в %) 
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Наиболее типичные затруднения обучающихся 5-х классов в области чтения 

сосредоточены в рамках всех 3 групп умений:  

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте;  

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;  

3. Использование информации из текста для различных целей.  

 

Результаты обучающихся 5-х классов по 3 предметам 

Предмет 5а 5б 5в 5г 5к 5-е Тазовский 

район 

ЯНАО 

Математика 

 

60 49 53 45 46 51 42 54 

Русский 

язык 

62 42 54 50 35 49 39 53 

Читательская 

грамотность 

59 45 40 41 42 45 41 53 

 

Результаты данного исследования будут использоваться для разработки рекомендаций 

для педагогов и родителей (законных представителей) по обеспечению преемственности в 

обучении обучающихся в начальной и основной школе, по оптимальной поддержке детей 

в процессе обучения, а также по организации работы с обучающимися 5-х классов с 

разным уровнем готовности и адаптации к обучению в основной школе в соответствии с 

ФГОС. 

Рекомендации: 

1. Организовать обсуждение результатов исследования в целях определения 

приоритетных направлений и области затруднения.  

2. Учить обучающихся обращать внимание на формулировку задания с целью учета 

всех его элементов. 

3. Ориентировать обучающихся на многократное прочтение заданий. 

4. Формировать навыки осознанного чтения и работы с информацией, представленной 

разными видами текстовых и нетекстовых источников. 

5. Обратить особое внимание на обучающихся, показавших низкий уровень знаний. 
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6. Осуществлять систематическую работу по ресурсному обеспечению 

образовательного процесса в соответствии с нормативными требованиями. 

 

4. 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. 

Согласно утвержденного графика обучающиеся 5-х, 6-х, 7-х и 11-х классов приняли 

участие во Всероссийских проверочных работах в апреле 2019 года. 

Отличительными особенностями ВПР являются единство подходов к составлению 

вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также использование 

современных технологий, позволяющих обеспечить практически одновременно 

выполнение работ обучающимися всех образовательных организаций Российской 

Федерации. 

С 16 по 25 апреля 2019 года обучающиеся 5-х классов приняли участие в написании 

ВПР по русскому языку, математике, истории и биологии. 

 

Успешность выполнения ВПР в 5-х классах в 2019 году 
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С 09 по 25 апреля 2019 года обучающиеся 6-х классов приняли участие в написании 

Всероссийских проверочных работ по математике, биологии, русскому языку, географии, 

обществознанию, истории. 

Успешность выполнения ВПР в 6-х классах в 2019 году 

 

Со 02 по 25 апреля 2019 года обучающиеся 7-х классов приняли участие в написании 

Всероссийских проверочных работ по математике, биологии, русскому языку, географии, 

обществознанию, истории, английскому языку, физике. 

 

Успешность выполнения ВПР в 7-х классах в 2019 году 

 

Со 02 апреля по 16 апреля 2019 года обучающиеся 11-х классов приняли участие в 

написании Всероссийских проверочных работ по английскому языку, истории, физике, 

биологии. 
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Успешность выполнения ВПР в 11-х классах в 2019 году 

 

Выводы: 

1. Обучающиеся 5-х, 6-х, 7-х и 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. 

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 

(законных представителей) обучающихся. 
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6. Руководителям школьных МО учителей на заседаниях детально рассмотреть 

результаты ВПР, реестр затруднений и использовать это в дальнейшей работе. 

3. Всероссийские образовательные акции. 

1. Всероссийский экономический диктант. 

04 октября 2018 года во всех субъектах Российской Федерации проходила 

образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» (ВЭД) по теме «Сильная 

экономика – процветающая Россия!»  

 

Цель диктанта – определение и повышение уровня экономической грамотности 

населения, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической 

активности и грамотности населения различных субъектов Российской Федерации. 

На базе МБОУ Тазовская общеобразовательная школа была расположена 

региональная площадка проведения ВЭД. Все желающие обучающиеся 9-11 классов 

могли принять участие в данной акции.  

За 1 день до проведения ВЭД была осуществлена распечатка комплектов материалов 

для участников Диктанта в количестве, соответствующем числу посадочных мест, а также 

подготовлены резервные комплекты. Кроме этого данный Диктант можно было написать 

онлайн (04 октября 2018 года с 12:00 до 00:00 часов по московскому времени на сайте 

www.diktant.org). 

В день проведения ВЭД в течение 60 минут участникам предстояло выполнить 20 

тестовых заданий. Общая сумма баллов, которые можно было набрать за выполнение всех 

заданий – 100. Всего в акции приняло участие 50 обучающихся 10-11 классов. Если 

участники ВЭД набрали по его результатам более 80 баллов, то они были бы приглашены 

к участию в финале всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки». 

http://www.diktant.org/
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По итогам проведения ВЭД были получены следующие результаты: самый высокий 

балл набрала ученица 10а класса Ручкова Мария – 70 (в 2017-2018 учебном году 

максимальный балл – 48), самый низкий – 5 (в 2017-2018 учебном году – 8), средний по 

площадке – 41 (в 2017-2018 учебном году – 30,5). 

Таким образом, в 2018-2019 учебном году были получены неплохие результаты по 

итогам проведения ВЭД. В следующем учебном году данную акцию необходимо сделать 

более масштабной и поработать над повышением результатов. 

 

 

 

Актуальную информацию о ВЭД можно найти пройдя по ссылке в сети Интернет 

www.diktant.org, которая направит на страницу сайта Всероссийского экономического 

диктанта.  

2. Большой этнографический диктант. 

02 ноября 2018 года состоялась международная просветительская акция "Большой 

этнографический диктант". Данная акция позволила оценить уровень этнографической 

грамотности населения, их знания о народах, проживающих в Российской Федерации, 

поспособствовала укреплению межнационального мира, гармонизации межэтнических 

отношений, а также привлечению внимания к этнографической науке.  
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Диктант – это не только своеобразный мониторинг состояния этнокультурной 

компетентности жителей России, но и привлечение внимания к этнографии (этнологии) 

как науке и важнейшим вопросам реализации государственной национальной политики. 

Акция была приурочена ко Дню народного единства. 

МБОУ ТСОШ была региональной площадкой. Всего в акции приняли участие 49 

обучающихся, педагогов школы, жителей поселка в возрасте от 14 до 57 лет.  

Для тех, кто по каким-либо причинам не смог проверить свои знания на региональных 

площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru было 

организовано онлайн-тестирование. Оно продлилось со 02 ноября (10.00) по 05 ноября 

(10.00). Время указано московское.  

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 – 91, самый низкий – 12, средний по 

площадке – 57. 
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3. Всероссийский географический диктант. 

11 ноября 2018 года в России и за рубежом состоялся Географический диктант РГО. 

Масштабная международная просветительская акция, инициатором которой является 

Президент РФ Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в 

четвёртый раз. Наша школа также в 4 раз примет участие в данном мероприятии. 

 

Впервые в этом году вариант Диктанта состоял из двух частей, каждая из которых 

включала 15 вопросов и различается по степени сложности. Задания этого года 

отличались от заданий предыдущих лет – вопросы стали менее сложными, отчасти 

рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное 

соревнование было похоже на викторину, а не на экзаменационный тест. 

Диктант проходил очно, на специально организованной площадке в МБОУ ТСОШ, и 

онлайн на сайте проекта: dictant.rgo.ru. 

В 3-х аудиториях писали Географический диктант 48 человек – обучающиеся, 

педагоги и представители родительской общественности (в 2017 году было 53 участника). 

Диктант включал в себя 30 тестовых заданий, которые были разделены на два блока 

по 15 заданий. Задания Диктанта, включали открытые и закрытые вопросы, которые 

разработаны на основе содержания образовательных программ по географии основного 

общего и среднего общего образования в Российской Федерации. Для оценки каждой из 

частей Диктанта применяется 100-балльная шкала. Соответственно, каждый участник 

Диктанта получает два результата.  

Время выполнения заданий участниками Диктанта – не более 45 минут.  
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По результатам средний балл за 1 часть составил 32,4 из 100, за 2 часть – 28,3 из 100, 

за обе части – 60,2 из 200 (в 2017 году было 29,8 из 100). Лучший результат за 1 часть – 70 

баллов, за 2 часть – 83 балла, худший результат за 1 часть – 4 балла, за 2 часть – 0 баллов. 
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4. Всероссийский тест по истории Отечества. 

30 ноября 2018 года масштабная образовательная акция "Тест по истории Отечества" 

состоялась в четвертый раз и охватила все регионы Российской Федерации и несколько 

десятков стран. 

В преддверии Дня Победы, 26 апреля 2019 года, состоялась международная акция 

«Тест по истории Великой Отечественной войны». Знать историю Великой Отечественной 

войны, значит отдавать дань памяти победителям! Организаторы отмечают, что в этом 

году участники теста, которые пришли писать его на площадки, смогли увидеть 

небольшой фильм об Освободительной операции СССР в Европе. Этот же видеоматериал 

показали и на зарубежных площадках в более чем 40 странах. 

Всю дополнительную информацию можно найти на сайте проекта – кдгр.рф. 

 

 

Организаторами данных акций выступили Молодежный парламент при 

Государственной Думе РФ, Российское военно-историческое общество, молодежные 

парламенты регионов, молодежные активисты общественных организаций.  

Начало тестирования – в 11:00 по местному времени. Тест можно было написать на 

площадке или пройти онлайн на сайте www. кдгр.рф. 

Задания "Теста по истории Отечества" содержали вопросы по всем периодам истории 

страны и Конституции Российской Федерации. В 2018 году исполняется 25 лет со дня 

принятия этого важнейшего для страны документа. Тест включил 40 вопросов с 4 

вариантами ответа (правильный только один), время выполнения – 40 минут. При 

выполнении всех заданий можно получить 40 баллов. 
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Задания «Теста по истории Великой Отечественной войны» подготовили ученые 

Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Тест включил 30 

вопросов обо всех периодах войны, 4 варианта ответа (правильный только один), время 

выполнения – 40 минут. При выполнении всех заданий можно получить 30 баллов. 

 

 

30 ноября 2018 года в акции приняло участие 132 человека (в 2017 году – 117). Самый 

высокий балл – 25, самый низкий балл – 2. Средний балл – 12,3 (в 2017 году – 15,4). 

26 апреля было 100 участников (в 2018 году – 107). Самый высокий балл – 19 (в 2018 

году – 18), самый низкий балл – 2 (в 2018 году – 2). Средний балл – 8 (в 2018 году – 9,7). 

Количество участников, средний и максимальный баллы за 2017-2019 годы 
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Из диаграммы видно количество участников стабильно высокое, в качестве 

участников выступают преимущественно обучающиеся 9-11 классов. Средний балл и 

максимальный балл от теста к тесту снижается, это объективно, так как уровень заданий 

значительно усложнился и очень много конкретики. Обучающиеся показывают не плохой 

уровень знания истории Отечества. 

4. Успеваемость обучающихся за 2018-2019 учебный год: 

По итогам 2018-2019 учебного года учатся на «4» и «5» на параллели 5-11 классов – 

316/34 обучающихся (в 2017-2018 учебном году – 260/28 обучающихся), из них 61/4 – 

отличник (в 2017-2018 учебном году 46/3 – отличников). Таким образом, количество 

хорошистов и отличников увеличилось.  Одну «4» имеют 15/2 обучающихся. Одну «3» 

имеют 49/14 обучающихся, а в 2017-2018 учебном году – 46/6 обучающихся. Не успевают 

по итогам 2018-2019 учебного года 11/6 обучающихся. Вся необходимая работа по 

ликвидации пробелов в знаниях учителями-предметниками делается. 10/6 обучающихся 

имеют более 40 пропущенных уроков без уважительной причины.  

Динамика общей и качественной успеваемости МБОУ ТСОШ за 7 лет. 

 

Показатели общей успеваемости на конец 2018-2019 учебного года по сравнению с 

2017-2018 учебным годом понизились на 0,2%, а качество повысилось на 4,7%. 

Увеличилось общее количество обучающихся на 57 человек. Увеличилось количество 

ударников на 56 человек. Количество отличников увеличилось на 15 человек. 

Сократилось до 0 количество обучающихся оставленных на повторное обучение. Но в 
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тоже время увеличилось количество обучающихся, переведенных условно в следующий 

класс на 2 человека.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов  

2018-2019 учебного года 

В 2018-2019 учебном году впервые выпускники 9-х классов сдавали итоговое 

собеседование по русскому языку, от результата которого зависел допуск к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

13 февраля 2019 года, в основной день проведения итогового собеседования не все 

выпускники 9-х классов преодолели данное испытание.  

13 марта 2019 года в дополнительный срок итоговое собеседование сдали оставшиеся 

обучающиеся 9-х классов. Таким образом, все выпускники 9-х классов получили допуск к 

государственной итоговой аттестации. 

В государственной итоговой аттестации 2018-2019 учебного года участвовали 100/19 

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

Обучающиеся сдавали четыре экзамена: два обязательных (русский язык и 

математику в форме ОГЭ и ГВЭ) и два экзамена по выбору. В форме ГВЭ сдавало 4 

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

В 2017-2018 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи 7 предметов по выбору, а 

в 2018-2019 учебном году также 7 предметов. Наиболее часто выбираемыми предметами, 

как и в прошлом учебном году, стали: обществознание, география, биология. 

Количество участников экзаменов по предметам 
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Предпочтения обучающихся в выборе предметов для сдачи государственной итоговой 

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

 физика – 18, а в 2017-2018 учебном году – 22; 

 информатика – 16, а в 2017-2018 учебном году – 4; 

 география – 55, а 2017-2018 учебном году – 53; 

 обществознание – 71, а 2017-2018 учебном году – 60; 

 химия – 3, а  в 2017-2018 учебном году также 3; 

 биология – 25, а в 2017-2018 учебном году – 18; 

 литература – 4, а в 2017-2018 учебном году никто не сдавал. 

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

(английский или немецкий) и историю. 

Результаты ОГЭ по русскому языку в 2018-2019 учебном году выше аналогичных 

результатов 2017-2018 учебного года по общей успеваемости на 3,7%, но ниже процент 

качества на 5,3% и средний балл на 0,7 балла. 

Динамика результатов ОГЭ по русскому языку за 6 лет 

 

Результаты ОГЭ по математике в 2018-2019 учебном году выше аналогичных 

результатов 2017-2018 учебного года по общей успеваемости на 4,1%, процент качества 

ниже на 3,6%, средний балл ниже на 0,3%.  
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Динамика результатов ОГЭ по математике за 6 лет 

 

По сравнению с 2017-2018 учебным годом в 2018-2019 учебном году общая 

успеваемость по биологии повысилась на 6%, по химии осталась на том же уровне 100%, 

по обществознанию повысилась на 3,9%, по физике повысилась на 9%, по географии 

повысилась на 0,1 %, по информатике осталась на том же уровне 100%. Таким образом, 

наблюдается повышение общей успеваемости по 6 из 7 предметов по выбору. 

По сравнению с 2017-2018 учебным годом в 2018-2019 учебном году качество знаний 

по биологии увеличилось на 7%, по химии снизилось на 33,4%, географии снизилось на 

11%, по физике увеличилось на 20,1%, по обществознанию снизилось на 25,6%, по 

информатике снизилось на 43,8%. Таким образом, наблюдается снижение качества знаний 

по 4 из 7 предметов, с другой стороны, повышение качества знаний по 2 из 7 предметов.  

Нельзя сравнить результаты за два года по истории и литературе, так как литературу 

не сдавали обучающиеся в 2017-2018 учебном году, а историю – в 2018-2019 учебном 

году.  

Общая успеваемость и качество знаний по предметам по выбору 
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Из 100 обучающихся допущенных к государственной итоговой аттестации – 98 

обучающихся успешно сдали государственную итоговую аттестацию и получили аттестат 

об окончании основного общего образования. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили: 9 обучающихся 

(Вахрин Павел, Дорожкина Дарья, Зятева Ксения, Кобзева Екатерина, Лазарев Егор, 

Максаева Мария, Северина Валерия, Пьянзина Мария, Сафонов Валентин), что составило 

9% от общего числа обучающихся 9-х классов. А если сравнить с данными прошлого года, 

то 9% против 2,3% в 2017-2018 учебном году. 

Грамотами «За активное участие в жизни школы» награждено 16 обучающихся, что 

составило 16% против 14,1% в 2017-2018 учебном году. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов 2018-2019 учебного 

года 

В 11-х классах все выпускники, 76/25 обучающихся, были допущены к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования и участвовали в ЕГЭ по 11 общеобразовательным предметам (в 2017-2018 

учебном году по 10). Один обучающийся 11в класса не справился с заданиями по 

обязательным предметам (русский язык и математика), не набрал проходной балл и 

выпускница 11а класса (Ларина Татьяна) в резервный срок по математике базового уровня 

также не набрала проходной балл. В итоге вместо аттестатов они получили справки об 

обучении в образовательной организации установленного образца. Согласно Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (утвержден приказом от 7 ноября 2018 года №190/1512)  

данные обучающиеся могут восстановиться в образовательной организации на срок, 

необходимый для прохождение ГИА и сдавать экзамены в дополнительный сентябрьский 

период. 

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

сочинение. По результатам проверки они получили «зачет». 

Как и в прошлом учебном году, экзамен по математике был разделен на два уровня и 

можно было для сдачи выбирать только один уровень. Базовый уровень сдавали 57 

выпускников, профильный – 19. Пятеро обучающихся пересдавали экзамен по математике 

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

попытки. Пересдали успешно, получили положительные оценки.  
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Экзамен по иностранному языку (английский), 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). 2018-2019 учебном году пятеро обучающийся выбрали 

данный предмет для сдачи и достойно справились с заданиями обеих частей. 

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

оказались обществознание (39 участников), история (21 участник), физика (15 

участников). Кроме этих предметов сдавали 4 обучающихся химию, 4 обучающихся 

литературу, 8 обучающихся биологию, 7 обучающихся географию, 5 обучающийся 

иностранный язык (английский), 3 обучающихся информатику. 

 Количество выпускников, участвующих в ЕГЭ по предметам 

Русски

й 

язык 

Математ

ика (баз) 

Математ

ика 

(проф) 

Физи

ка 

Литер

атура 

Обще

ствоз

нание 

Истор

ия 

Биол

огия  

Хими

я 

Англи

йский 

язык 

Геогра

фия 

Инфо

рмати

ка 

Всего 

участник

ов  

76 57 19 15 4 39 21 8 4 5 7 3 

Из них получили результаты ЕГЭ 

Меньше минимального порога баллов 

Всего 

участник

ов  

1 2 0 3 0 18 1 2 2 0 1 1 

Достигли минимального балла на ЕГЭ 

Всего 

участник

ов 

75 55 19 12 4 21 20 6 2 5 6 2 

Средний 

балл 

56,2 3,8 50,4 45,4 53,7 46 57,8 54,1 59,2 69,4 49 49,3 

Максима

льный 

балл 

91 5 76 61 63 92 93 86 86 92 58 64 
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С учетом пересдачи в резервные дни с экзаменами по обязательным предметам 

(русский язык и/или математика) справились все обучающиеся 11-х классов, кроме 2. 

Были выпускники, которым не хватило знаний для преодоления минимального 

экзаменационного порога по другим общеобразовательным предметам.  

Как показывает практика, если выпускник выбрал для сдачи ЕГЭ предмет, не имея 

должной подготовки, его результаты будут низкими, а, как правило, и не достаточными 

для преодоления минимального порога.  

Лучшие результаты ЕГЭ в 2019 году по предметам 

Предмет Ф.И. выпускника Балл Учитель 

Русский язык Бибикова Екатерина 91 Савилова В.В. 

Математика 

(профильный уровень) 

Максимкина Анастасия 76 Кирьяйнен М.О. 

Физика Гринберг Анатолий 61 Кирьяйнен М.О. 

География Лапсуй Павел, Вовкулин 

Вадим 

58 Сафонова О.В. 

Литература Мухамадиева Альбина 63 Савилова В.В. 

Обществознание Бибикова Екатерина 92 Борисова О.Н. 

История Бибикова Екатерина 93 Маркова В.М. 

Биология Ковалева Анастасия 86 Дорожкина Л.А. 

Химия Ковалева Анастасия 86 Хорошева Г.М. 

Английский язык Андриенко Валерия 92 Чунихина Л.А. 

Информатика и ИКТ Лапина Карина 64 Ренева Ю.В. 

 

В этом учебном году количество выпускников, набравших на ЕГЭ от 75 баллов и 

более, увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом на 9 человек, всего 22. 

1. По русскому языку – 8 обучающихся (в 2017-2018 учебном году также было 8); 

2. По истории – 4 обучающихся (в 2017-2018 учебном году было 3); 
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3. По обществознанию – 3 обучающийся (в 2017-2018 учебном году было 1); 

4. По английскому языку – 2 обучающийся; 

5. По химии – 2 обучающийся; 

6. По биологии – 2 обучающийся; 

7. По математике профильного уровня – 1 обучающийся. 

Количество предметов, по которым обучающиеся набрали больше 75 баллов, 

увеличилось по сравнению с прошлым годом. В 2017-2018 учебном году их было 4 

(русский язык, история, география, обществознание), а в 2018-2019 учебном году – 7 

(русский язык, история, обществознание, английский язык, химия, биология, математика 

профильного уровня). 

Диаграмма лучших результатов ЕГЭ в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах 

 

По итогам 2018-2019 учебного года одиннадцатый класс закончили 74 обучающихся, 

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

учебном году – 13.  

7 выпускников 11-х классов по результатам учебы получили аттестат особого образца 

и медаль «За особые успехи в учении»: Андриенко Валерия, Андриенко Марина, 

Бибикова Екатерина, Жукова Анастасия, Кириллова Анастасия, Замиховская Валерия, 

Максимкина Анастасия. По сравнению с прошлым учебным годом количество медалистов 

увеличилось с 1 до 7. 

Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждено 44 выпускника 11-х классов, в прошлом учебном году – 14. Грамотами «За 

активное участие в жизни школы» награжден 31 выпускник, в прошлом году – 6. 
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Итог: 

Исходя из анализа работы школы за 2018-2019 учебный год, педагогический 

коллектив и Администрация школы ставят перед собой следующие задачи на 2019-2020 

учебный год:       

1. Обеспечение современного качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами (реализация ФГОС основного общего образования и 

ФГОС среднего общего образования). 

2. Сохранение контингента и психофизического здоровья обучающихся. 

3. Организация инновационной деятельности по внедрению в образовательный 

процесс достижений современного образования и науки в целом. 

4. Внедрение эффективных подходов к обучению и воспитанию школьников в 

условиях единого информационного пространства. 

5. Создание разнообразных индивидуальных образовательных траекторий развития 

каждого обучающегося для реализации их интеллектуального и творческого потенциала. 

6. Систематизация работы по предупреждению второгодничества и повышению 

общей и качественной успеваемости. 

7. Активизация исследовательской деятельности обучающихся в рамках урочного и 

внеурочного времени. 

8. Создание условий для предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 8-

11 классов. 

9. Поиск оптимальных направлений и способов взаимодействия всех членов 

образовательного процесса. 

10. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

Ожидаемые результаты на конец 2019-2020 учебного года: 

1. Повышение общей успеваемости и качества 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. Систематизация практики внедрения педагогами новых образовательных 

технологий. 

5. Качественные изменения в процессе подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации. 

6. Эффективность и практическая польза системы ВШК. 
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7. Положительная динамика реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

8. Высокая результативность предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся. 

9. Активное взаимодействие с образовательными организациями Тазовского района. 

Анализ учебной деятельности УКП 

Учебно-консультационный пункт (УКП) работает на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Тазовская средняя общеобразовательная 

школа и является структурным подразделением школы.  

Образовательная деятельность   УКП МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа 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.  

 В 2018-2019 учебном году в 7-8 классах образовательный процесс был организован 

на  основе  основной образовательной программы основного общего  

образования  в  соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта  основного общего  образования. 

 

Движение обучающихся УКП МБОУ ТСОШ за 2017-2018 учебный год 

Число 

обучающихся на 

22.10.18 

Прибыло Выбыло Отсев Число 

обучающихся на 

конец уч. года 

34/26 9/5 9/3 6/5 28/23 

 

 По статистическим данным видно, что количество обучающихся в ОО не 

стабильно. 6/4 человек влились в ученический коллектив учебно-консультационного 
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пункта. Выбывали обучающиеся по различным причинам: смена места жительства, 

занятость на работе, призыв в армию, семейные обстоятельства и т.д. Отсеивались 

совершеннолетние обучающиеся в основном из-за неуспеваемости по всем 

общеобразовательным предметам и нежелания учиться.  

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 

2017-2018 4 7 16 3 

2018-2019 - 7 33 3 

 

 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 

предшествует кропотливая работа педагогов-предметников по индивидуальному 

сопровождению выпускников УКП, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования.  

       В начале 2018-2019 учебного года составлен план мероприятий по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-12, на основании которых Садыкова Э.Р., Николаев Н.В., 

Устюгова С.М., 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 
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уровни знаний выпускников 9,12 классов. По результатам работ составлены 

индивидуальные образовательные  маршруты. Листы ИОМ по предмету отражает степень 

освоения учебного материала каждым обучающимся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 12 классе 7 обучающихся, на допускном сочинении присутствовали 6 человек, так 

как Яндо В. сдавал допускное собеседование в 2017 году и получил «Зачет». По  итогам 

допускного сочинения, проведенного 5 декабря 2018 года, работы, написанные 

выпускниками 12 класса УКП, получили «Зачет». 

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. 

Соболева 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. 
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     Итоги выполнения общеобразовательных программ в 2018-2019 учебном году: 100% 

    В 2018-2019 учебном году аттестаты об основном общем образовании получили 2/2 

выпускника 9 класса, 1/1 обучающийся оставлен на пересдачу осенью 2019 года. 

Аттестаты о  среднем общем образовании получили 6/5  выпускника  12 класса. Все они 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию.  

Для обучающихся в УКП важна психологическая поддержка и сопровождение 

специалиста. В 2018-2019 учебном году  в учебно-консультационном пункте эту работу 

выполняет  Яндуганова К.С.  Педагогами-психологами МБОУ ТСОШ составлена 

программа психолого-педагогического сопровождения  ГИА на 2014-2019 годы.  

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 (совместные рейды с 

социальными педагогами МБОУ ТСОШ), 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. 

В начале 2018-2019 учебного года на учете в КДН и ЗП состояло 3/2 обучающихся 

УКП.  По итогам 2018-2019 учебного года на учете в КДН и ЗП состоит 1/1  обучающийся 

УКП.  В начале 2018-2019 учебного года на учете в ГПДН ОМВД состоял 1/0 

обучающийся.  В течение года снят с учета. 

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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Организация  внеурочной деятельности в МБОУ ТСОШ  

Цель:  

 организационные и методические аспекты организации внеурочной деятельности в 

начальных классах в рамках реализации учебного плана ООП НОО, ООО, СОО; 

 ведение документации по внеурочной деятельности, проведение занятий в 

соответствии с расписанием, посещение занятий учащимися, формы проведения занятий. 

       В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основная образовательная программа 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, основного и среднего 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, 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 
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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  

2018 года были проведены  родительские собрания, на которых родителей учеников 

познакомили с примерным учебным планом школы, в который включена внеурочная 

деятельность обучающихся. 

Занятость обучающихся 1-10 классов во внеурочной деятельности (%) 

 

 

Доля обучающихся, охваченных различными направлениями внеурочной деятельности (%)

 

47 

74 

100 

0 

5-9 классы 10 классы 1-4 классы 

8% 
8% 

23% 

30% 

31% 

1-4 классы 

Социальное 

Общекультурное 

Спортивно-озд. 

Духовно-нрав. 

Общеинтеллектуальное 
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В МБОУ  Тазовская средняя общеобразовательная школа 45 наименований 

объединений и секций. Из них 18 наименований – начальная школа, 22 наименования – 

основная школа, 5 наименований – средняя школа. 59 педагогов (из них 28 педагогов 

начальной школы, 31 педагог основной и средней школы) реализуют программы 

внеурочной деятельности. Программы внеурочной деятельности   реализуются в  

следующих направлениях. 

  

Направле

ние 

Начальная 

школа 

(Названия 

объединений/сек

ций)  

Ко

л-

во 

чел

.  

Основная школа 

(Названия 

объединений/сек

ций)  

Ко

л-

во 

чел

.   

Средняя школа 

(Названия 

объединений/сек

ций)  

Ко

л-

во 

чел

.   

Общеинт. 1.Академия 205 1.Академия 26 1.Химическая 10 

4% 

8% 

20% 

24% 

44% 

5-9 классы 

Духовно-нрав. 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Спортивно-озд. 

9% 

9% 

9% 

13% 60% 

10 классы 

Духовно-нрав. 

Спортивно-озд. 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 
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«Умники и 

умницы»  

2.Клуб «Учись 

учиться»  

3.Объединение 

«36 занятий для 

будущих 

отличников»  

4.Практикум 

«Нескучный 

русский язык»  

 

 

 

130 

43 

 

 

 

33 

 

 

точных наук 

«Школа 

Пифагора» 

2. Клуб 

«Эрудиты» 

3.Практикум 

«Моя речь – моё 

достоинство» 

4.Практикум 

«Учимся мыслить 

творчески» 

5.Практикум 

«Методы 

решения 

творческих 

задач» 

6.Клуб «Знатоки 

истории» 

7.Практикум 

«Мастерская 

художественного 

слова» 

8.Лаборатория 

«Занимательный 

английский» 

9.Клуб «Я и 

общество» 

 

5 

8 

 

8 

 

9 

 

 

8 

 

18 

 

 

7 

 

 

20 

лаборатория 

«Хочу всё знать» 

 

 

ИТОГО  4 411 9 101 1 10 

Спорт.-озд. 1.Секция 

«Подвижные 

игры»  

2.Секция 

«Баскетбол»  

3.Студия 

«Шахматы для 

начинающих» 

4. Студия «Ритм» 

225 

 

37 

8 

 

36 

1.Секция «В мире 

спорта» 

2.Огневая 

подготовка 

3.Строевая 

подготовка 

4.ОФП 

53 

 

58 

58 

58 

1.Секция «В мире 

спорта» 

7 

ИТОГО 4 306 4 227 1 7 

Дух.-нрав. 1.Объединение 

«Уроки 

нравственности» 

2.Объединение 

«Основы ЗОЖ» 

3.Клуб «Что такое 

«хорошо» и что 

такое «плохо» 

4. Курс «ОРКСЭ» 

331 

 

28 

 

25 

 

 

12 

1.Литературный 

клуб «Страна 

Читалия» 

2. Объединение 

«Основы 

информационной 

культуры» 

11 

 

8 

1.Объединение 

«Семь вершин» 

 

7 

ИТОГО 4  

396 

2 19 1 7 

Общекуль

т. 

1.Мастерская 

«Умелые ручки» 

 

116 

 

1.Студия 

«Кулинарное 

искусство» 

21 

 

17 

1.Практикум 

«Трудные 

вопросы 

47 



102 
 

2.Клуб «Секреты 

речи» 

орфографии» 

ИТОГО 1 116 2 38 1 47 

Социаль. 1.Академия 

«Увлекательный 

английский» 

2.Клуб «Мир 

моих открытий» 

3.Объединение 

«Я – гражданин 

России» 

4. Кружок 

«Языковой 

портфолио» 

5. Студия 

«Театральный 

проект на 

английском» 

56 

 

 

19 

 

22 

 

12 

 

4 

1.Клуб 

«Робототехника» 

2.Объединение 

«Я-тазовчанин» 

3.Профессиональ

ные пробы «Я 

успешен» 

4.Клуб «Кадеты» 

5.Кружок 

«Основы 

джигитовки» 

26 

21 

 

37 

 

21 

20 

1.Объединение 

«Прошлое и 

настоящее 

России» 

8 

ИТОГО 5 113 5 125 1 8 

ИТОГО 

ШКОЛЕ 

(суммарно

) 

18 134

2 

22 510 5 79 

 

Программы ВУД  

по естественнонаучному образованию 

Программы ВУД  

по математическому  образованию 

Клуб «Мир моих открытий» (3 классы) 

 

Академия точных наук «Школа Пифагора» 

(7 классы) 

Химическая лаборатория «Хочу всё знать» 

(10 классы) 

Клуб «Робототехника» (5-6 классы) 

Мастерская «Умелые ручки» (1-4 классы)  

Студия «Кулинарное искусство» (7-8 

классы) 

 

 

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

кабинетах, в спортивном зале,  в соответствии  с составленным расписанием, 

утверждённым директором, 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 



103 
 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. В кадетских классах (5К,8К,9К) в рамках внеурочной деятельности 

организованы спец.дисциплины: секции «Строевая подготовка», «Огневая подготовка», 

«Общая физическая подготовка», объединение «Основы джигитовки», клуб «Кадеты». 

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. 

                                                                                                        

Реализация воспитательной компоненты 

Воспитательный  процесс  является  одним  из  основных  компонентов 

целостного  педагогического  процесса  наряду  с  учебным  процессом.  Данный процесс 

взаимодействия педагога и воспитанника (обучающегося), в первую очередь направлен на 

духовно-нравственное  становление  личности,  ее  ценностное  самоопределение, 

стимулирование  самовоспитания,  управление  сознанием,  чувствами  и поведением 

учащихся. 

Цель воспитательной работы в школе в 2018-2019 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: 
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 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 

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 
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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 2018-2019 учебном году решились 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. 
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 Для решения воспитательных задач в школе реализуются целевые проекты, а 

также составлены:  

 Программа развития воспитательной компоненты; 

 Общешкольный план воспитательной службы;  

 Дополнительная общеобразовательная программа;  

 План МО классных руководителей (1-4, 5-8, 9-11); 

 Разработаны программы и планы воспитательных работ классных 

руководителей на 2018-2019 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 

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 

Для организации  работы воспитательной службы 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, типография.  

Школа на 800 мест, типовая, зданию 11 лет. В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 

1170 обучающихся. Общая площадь здания 9310, 27 м2. Площадь на одного 

обучающегося 7,9 м
2
. 36 учебных кабинетов, общая площадь кабинетов – 2454м2. На 
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одного обучающегося – 2,0 м
2 
(санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

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

(п.2.3.11). 

Имеется отдельный кабинет для организации воспитательной работы, проведения 

заседаний органа ученического самоуправления - Совета СМС (кабинет старшего 

вожатого S – 10,4 м
2
), где имеется вся необходимая оргтехника (два компьютера, ксерокс, 

2 принтера (1 цветной),  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 (1 принтера А4, 3 принтера А3, 

1 плоттер А0+, термопресс, 2 ламинатора, 2 брошуратора, комплектующие), комнаты 

психологической разгрузки.  

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, технологии. 

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 2017-2018 

учебном году был закуплен новый спортивный инвентарь и спортивные тренажеры сумму 

на 392 356 рублей) 

Занятость спортивного зала с 08.00 утра до 18.20 – уроки; с 18.30 до 21.00 – спортивные 

секции. Общая площадь спортивного комплекса – 1006,44м
2
, спортивного зала – 716, 

75м
2
. 

Для организации воспитательной работы и дополнительного образования школы:  

Имеется тренажёрный зал с 8 тренажерами различного вида. 

Имеется библиотека: S – 199,12м
2
, два книгохранилища: 1-е. -  24, 16м

2
;   2-е - 23,79м

2
, 

книжный фонд – 40 508 экз., мультимедийные пособия – 30 экз., видеофонд – 346 шт., 

электронный каталог и учебники.  

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

Интернет. Локальная сеть и выход в интернет имеется в каждом кабинете школы.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2018 – 2019 учебный год, необходимо 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 
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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 

Учебный год начался с  традиционного праздника День знаний, в котором приняли 

участие обучающиеся с 1 по 11 класс. Были проведены три  торжественных линейки 1,9, 

10, 11 кл., 2, 3,4, 5 кл., 6,7,8 кл., посвященные этому событию.  

 

 

1 сентября в школе состоялась «Культуриада» для учащихся 6-11 классов. В 

течение 3-4 часов предлагалось  прожить с максимальной пользой  и удовольствием 

одновременно. В данном мероприятии можно было  сходить на интеллектуальную 

лекцию, на мастер-класс  по оригами, провести химические опыты, посмотреть 

мультфильмы. Все ребята были поделены на команды в составе 6-7 человек. В таких 

составах они  поучаствовали в Ломоносовском турнире.   

 

 

В сентябре 2018 года прошли туристические слеты школьников и работающей молодежи. 

Школьная  Команда «Азимут» заняла 1 место,  команда готовилась основательно: 

название, девиз,  творческий номер- конкурс туристической песни. 
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В результате всех конкурсов команда «Азимут» заняла 1 место. 

Ежегодно в сентябре проходит День здоровья для обучающихся 1-11 классов. Для 

обучающихся 1-4 классов проходят в виде «Веселых стартов», для 5-11 классов «Осенний 

кросс». 

  

 

Каждую осень в школе в конце сентября начинается подготовка к празднованию  

Дня Учителя. В этом году была организована концертная программа активистами школы, 

где выступали  дети и педагоги совместно.  
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В конце первой четверти у первоклассников, пятиклассников и десятиклассников 

состоялись «Посвящение». Первоклассники и пятиклашки с нетерпением ждут этот 

праздник, чтобы показать всем, что они стали настоящими школьниками, ребята всем 

классом выполняли творческие задания по различным предметам. Десятиклассники 

организовали показ презентаций о классе, визитную карточку, творческий номер.

 

В первый день осенних каникул  специалисты компании  «НОВАТЭК»  на базе 

нашей школы провели мастер- классы по отдельным предметам (химия, физика) для 

школьников 8-11 классов.  Основная цель данного мероприятия:  профориентационное 

просвещение.  

 

 

Начиная с 2014-2015 учебного года,   в школе проходит всеми нами любимая 

«Каникулярная смена», которая стала традиционной в нашей школе. Она проводится  2 

раза в год на осенних и зимних каникулах  – 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 
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Смены. Данный этап программы направлен на обучение способам эффективного 

лидерского поведения.  

 

В 2018/2019 учебном году в октябре  на базе МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа начал свою работу корпоративный медицинский класс на 

базе 10б класса (естественно-научного профиля). При поддержке ГБУЗ ЯНАО Тазовская 

Центральная Районная больница, Департамента образования Администрации Тазовского 

района, МБОУ ТСОШ запустился  профориентационный проект «Моя будущая профессия 

– врач».  

 Обучающиеся медицинского корпоративного класса участники различных акций 

(«Забей на сигарету», «Алая лента»), волонтеры в ЦРБ (помощь работникам ГБУЗ ТЦРБ в 

проведении медицинских осмотров тундровиков),  участники поездки  в г. Тарко-Сале 

Пуровского района  для проведения  каникулярной школы по химии на базе МБОУ ДО  

«Центр естественных наук».  

 

Третий год   реализуется проект «Гостеприимная Россия – в единстве наша сила». В 

данном фестивале  участвовали 1-11 классы и родители. Цель фестиваля: сохранение и 

развитие этнокультурного наследия народов России и зарубежья; выявление и поддержка 

талантливых детей. Считаем, что данный проект очень актуален в нашем не простом 

времени. Проект станет традиционным. 
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Массовым мероприятием традиционно стало празднование Нового года. Для 

обучающихся был подготовлен новогодний карнавал с праздничной программой. 

Цель новогоднего мероприятия: развивать  кругозор детей, улучшать эмоциональное 

состояние. Праздник проходил в форме театрализованного сказочного представления 

«Возвращение волшебного посоха» с участием самих ребят, педагогов. Все дети были 

в новогодних костюмах. Ребята участвовали в конкурсах, играх, сценках, читали стихи, 

отгадывали загадки, исполняли песни. Старшие классы посетили Новогоднюю дискотеку 

с конкурсной программой.  

 

В период с 3 по 7 января  в дни Рождественских каникул, были организованы и 

проведены мероприятия спортивно-оздоровительной, культурно-массовой и 

интеллектуальной направленности.  

Большую роль в патриотическом воспитании играет Поисковый отряд «Альфа» 

Дата создания поискового отряда 2009 год, Руководители Борисова О.Н., 

Нестеренко Л.Н., Маркова В.М.  
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Списочный  состав: Колганов А., Касьян Е., Терентьева Е., Гранченко Е., 

Жалилова И., Лапина К., Москвина Ю., Селезнев М., Докин Н., Остриков Д., Гринишин 

К., Ковалевский А. 

Задачи: 

 Изучение материалов о Великой Отечественной войне 

 Изучение архивных материалов, касающихся жизни тазовчан в период Великой 

Отечественной войны 

 Поиск земляков - свидетелей, участников  различных сражений Великой 

Отечественной войны  и поиск их родственников 

 Увековечивание памяти об участниках Великой Отечественной войны и 

тружениках  тыла 

Поиск  предметов  из жизни и быта тазовчан  военного времени  

Сотрудничество: Департамент социального развития Администрации Тазовского 

района; Муниципальный архив Администрации Тазовского района ; Отдел загс 

Тазовского района службы загс ЯНАО; Военный комиссариат Тазовского района 

Деятельность поискового отряда: 

 Сентябрь 2018 год – утверждение состава поискового отряда «Альфа» 

 Сентябрь - октябрь 2018 год – поиск краеведческой информации по теме 

«Тазовский район в 1979-1989 гг.», «Участие СССР в войне в Афганистане» 

 Ноябрь 2018 год – систематизация всей полученной информации по теме 

«Война в Афганистане 1979-1989 гг.» 

 Декабрь 2018 год – поиск краеведческой информации по теме «Земляки и 

родственники – участники войны в Афганистане» 

 Январь 2019 год – систематизация полученной информации по теме «Земляки и 

родственники – участники войны в Афганистане» 

 Январь 2019 год – подготовка к районному Слету поисковых отрядов по теме 

«Война в Афганистане»  

 Февраль 2019 год – оформление выставки по теме «Война в Афганистане 1979-

1989 гг.» 

 (в связи с переносом даты проведения Слета поисковых отрядов в план работы 

внесены коррективы) 

 Март 2019 год – отработка инсценированной песни, посвященной войне в 

Афганистане  и визитной карточки по теме «Верните память» 

 Апрель 2019 – отработка экскурсии по теме «Война в Афганистане 1979-1989 

гг.» 
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 Апрель 2019 год – участие в районном Слете поисковых отрядов по теме «Война 

в Афганистане 1979-199 гг.» (I место) 

 Май 2019 год - проведение уроков мужества по теме «Война в Афганистане 

1979-1989 гг.» 

В течение 2018-2019 учебного года с обучающимися школы проводились 

мероприятия,  направленные на профилактику безопасного поведения на дороге. 

Совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД отряды юных инспекторов движения 

неоднократно принимали участие в акциях: «Пешеходный переход», «День памяти жертв 

ПДД», «Нетрезвый водитель», «Засветись», «Пешеход»  «Внимание дети»,  направленных 

на профилактику ДДТТ, инспектором ГИБДД Павловой А.О. была организована 

экскурсия в ГИБДД «День открытых дверей» с  целью ознакомления поступления в 

органы ГИБДД.  

Региональный сетевой проект «ЮнАрктика» проходит с октября 2018 года по май 

2019 года во всех муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В Проекте принимают участие класс-команды обучающихся 8-х классов образовательных 

организаций автономного округа. В этом учебном году в данном проекте приняли 5 

команд, 1 место заняла класс-команда 8 к, 2 место 8 б класса 

 

 

 

Массовым мероприятием для обучающихся стал конкурс «Минута славы». Данное 

мероприятие помогает детям раскрыть свои способности, развивать свой творческий 

потенциал, создать благоприятный психологический климат в коллективе, способствовать 

полноценному развитию личности через самовыражение и творчество, формировать 

потребность в творческой деятельности, воспитывать дружбу и взаимовыручку. Охват 

обучающихся 465 чел. 
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Третий год  в школе проводится   Директорский бал – ученик года, который любят все 

обучающиеся школы.  Директор школы поощряет обучающихся: самых активных, 

спортивных, участников различных мероприятий, активистов школы. Данное 

мероприятие помогает выявлять и поддерживать одаренную молодежь и дает 

возможность обеспечить условия для личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения школьников.  

 

 

 

В этом году наград удостоены 65 обучающихся с 1 по 11 класс.  
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В школе работает  географическое общество, которое  является единственным на 

Ямале официальным и внесено в  Российский реестр русского географического общества. 

Согласно концепции МК РГО основными направлениями деятельности  являются: 

научно-образовательное, просветительское, природоохранное, историко-краеведческое и 

экспедиционное. 

Управление работой Молодёжного клуба РГО осуществляется: 

1. Руководитель  - заместитель директора по УВР  Коротеев А.М.; 

2. Заместитель руководителя – учитель географии Сафонова О.В.; 

3. Пресс-секретарь – обучающаяся 11 А класса Андриенко Валерия; 

4. Редактор газеты - обучающаяся 11 А класса Кириллова Анастасия. 

5. Активисты МК РГО – обучающиеся Гринберг Анатолий, Салиндер Эльза,  

Селезнёв Матвей, Кобзева Екатерина, Макаренко Никита, Митин Александр, Даниленко 

Алёна, Раджабова Марьям.  

Для привлечения школьников в работу МК РГО, освещения деятельности клуба 

при поддержке Общероссийского движения школьников организованы информационные 

издания «Тазовская широта», сообщество в сети интернет в VK 

https://vk.com/club162212447.   Деятельность МК РГО регулярно освещалась школьным 

радио.  С 21 по 26 сентября 2018 года Сафонова Ольга Владимировна приняла участие в 

Слёте молодёжных клубов РГО Приволжского и Уральского федеральных округов в 

Екатеринбурге, в ходе которого получила возможность расширить свои знания в сфере 

молодёжной работы и информационного сопровождения деятельности клубов. 

Традиционно  учебный год завершился Последним звонком и Выпускными 

вечерами для 9,11 классов.  Цель проведения –  пропаганда и сохранение традиций 

школы, воспитание гражданственности и патриотизма, чувства причастности 

подрастающего поколения к истории страны; - повышения авторитета школы; -

повышения качества культурно-массовых мероприятий со школьниками; - укрепления 

межведомственных связей в воспитании школьников. Задачи проведения Последнего 

звонка: привитие учащимся бережного отношения к традициям школы. 

 

https://vk.com/club162212447
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Одна из главных задач школы – развитие творческих способностей обучающихся, 

чувства коллективизма, ответственности, патриотизма, содействие саморазвитию 

личности школьника, усиление связи между родителями и педагогами школы в ходе 

воспитания подрастающего поколения.  

Основная цель работы старшего вожатого: создать условия для формирования 

творческой, самостоятельной личности с активной гражданской позицией, способной к 

преобразовательной, социально-направленной деятельности.   

Основными задачами на 2018-2019 учебный год стали: 

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления и Российского движения школьников, 

создание условий для развития общешкольного коллектива через систему КТД; 

 Воспитание гордости за свой край, уважение к его истории и культуре, интерес к 

его судьбе; 

 Формирование толерантности школьников, привитие им убеждения в 

необходимости мирного диалога в межнациональных отношениях; 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения; 
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 Создание и развитие детской организации как основы для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого учащегося; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая 

защита личности ребенка. 

Формы работы используемые мной: мероприятия, игры, квесты, конкурсы.  

Методы работы: эвристический,  диалогический, монологический, частично-

исследовательский. 

Школьное самоуправление «Союз молодёжных сил» 

Цель: гуманизация отношений, демократизация жизни коллектива и на этой основе 

формирование у обучающихся готовности к участию в управлении обществом. 

Задачи: 

 приобретение опыта управленческой деятельности; 

 раскрытие и реализация организаторских и творческих способности учащихся; 

 показать  значимость и причастность обучающихся к решению вопросов и 

проблем школы.  

Структура ученического самоуправления «СМС» включает в себя: 

 Президента школы; 

 Премьер-министра; 

 Информационно-аналитический центр; 

 Министерство культуры и образования; 

 Министерство правопорядка и правонарушений. 

Состав школьного самоуправления на 2018-2019 учебный год составлял 45 

обучающихся.  

Президент – Андриенко Валерия  

Премьер-министр – Кириллова Анастасия  

ШКОЛЬНЫЙ СПОРИВНЫЙ КЛУБ: 

Председатель и третий куратор – Андриенко Марина  

Второй куратор - Андриенко Алина  

Первый куратор – Жорина Дарья 

Марков Степан, Лапсуй Виталий, Шелепов Владислав, Толстоногов Виктор, 

Колганов Александр, Чухланцева Софья, Раджабова Фатима, Костырев Руслан. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР: 

Председатель – Цыбизова Екатерина 

Сербалюк Илона, Андриенко Валерия, Раджабова Марьям, Исхакова Ангелина, 

Андриенко Александра, Вакилова Алина.  

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

Председатель и третий куратор – Касьян Екатерина  

Второй куратор – Докин Никита  

Первый куратор – Кобзева Екатерина 

Терентьева Елизавета, Новожилова Дарья, Кулага Елизавета, Вакилова Алина, 

Шестакова Виктория, Остриков Дмитрий, Богданов Павел, Прусакова Анастасия, 

Лукьянчикова Елизавета, Гринишин Кирилл, Петрова Елизавета, Ядне Алина, Ильюхина 

Екатерина, Вахрушев Сергей, Аджатаева Акбике, Ильина Анна. 

МИНИСТЕРСТВО ПРАВОПОРЯДКА И ПРАВОНАРУШЕНИЙ: 

Председатель – Гранченко Екатерина  

Третий куратор – Уварова Екатерина  

Второй куратор – Захватошина Ксения  

Первый куратор – Овчинникова Полина 

Даниленко Алёна, Валерия Таштемирова, Жердева Екатерина, Максаева Мария. 

В течение года Союз Молодёжных Сил провел следующие мероприятия: 

Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года; праздничный концерт 

ко Дню Знаний; Турнир по пейнтболу; Конкурс классных уголков; День самоуправления; 

Торжественный концерт, посвящённый Дню Учителя; Посвящение в первоклассники; 

Посвящение в пятиклассники; Дискотека – посвящение в десятиклассники; Турнир по 

баскетболу; Торжественный концерт, посвящённый Дню Матери; Выставка фотографий 

«Новый год в нашей семье»; Конкурс «Самый новогодний класс»; Школьные игры КВН; 

Конкурс чтецов «Любимые стихи»; Акция «Один стаканчик»; Торжественный концерт, 

посвящённый Дню Победы; Подведение итогов конкурса «Лучший ученический 

коллектив», «Лучший ученик года», «Самый спортивный класс». 

 

Общественно-государственная детско-юношеская организация  

Российское движение школьников, первичное отделение в Тазовском районе 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и 

воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и 
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координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего 

поколения и формированием личности.  

Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Задачи РДШ: 

 Содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

 Создание единой системы воспитания;  

 Координация и объединение усилий организаций, занимающихся воспитанием 

подростковых поколений;  

 Инициирование и реализация программ и проектов в сфере воспитания детей и 

юношества; 

 Организация и проведение комплекса мероприятий в рамках четырех основных 

направлений деятельности движения; 

 Создание и поддержка движений, кружков, центров для детей и юношества; 

 Развитие единого информационного пространства в рамках деятельности РДШ;  

 Сохранение и распространение знаний в области воспитания подрастающего 

поколения. 

Основные направления деятельности  Российского движения школьников: 

 Военно-патриотическое; 

 Информационно-медийное; 

 Гражданская активность;  

 Личностное развитие. 

Состав первичного отделения – 29 обучающихся.  

Председатель первичного отделения Российского движения школьников – 

Гранченко Екатерина 

Заместитель председателя – Максаева Мария 

Куратор направления РДШ «Военно-патриотическое» - Богданов Павел 

Куратор направления РДШ «Информационно-медийное» - Исхакова Ангелина  

Куратор направления РДШ «Гражданская активность» - Новожилова Дарья 

Куратор направления РДШ «Личностное развитие» - Вакилова Алина 

Остальные участники: Баглай Регина, Топчиу Вероника, Трухачева Елизавета, 

Куркчян Марианна, Измайлова Кристина, Ядне Камилла Шмигельская София, Жердева 
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Екатерина, Щербатюк Софья, Раджабова Марьям, Трухачева Ксения, Цыбизова 

Екатерина, Журбенко Юлия, Полудницын Артур, Зятева Ксения, Мартынова Анастасия, 

Лазарев Егор, Ставская Лилия, Ефимкина Анжелика, Кобзева Екатерина, Салиндер 

Ярослав, Шестакова Виктория, Кулага Елизавета. 

В течение учебного года Российское движение школьников организовало и 

приняло участие в следующих мероприятиях: Классный час, приуроченный Дню 

неизвестного солдата; Классные часы, приуроченные ко Дню конституции РФ; 

Всероссийская акция «Подари книгу»; Квест «Через тернии к звездам»; Конкурсы 

приуроченные Дню защитников отечества; Конкурсы приуроченные  Международному 

женскому дню; Конкурсы приуроченные ко Дню космонавтики; Сняли видео-

поздравление Рязанскому С.Н. 

Вывод: Цели и задачи за 2018-2019 учебный год были успешно реализованы. В 

течение года создавались благоприятные условия для проведения и организаций 

мероприятия: конкурсы, квесты, игры. Были  охвачены различные направления 

деятельности обучающихся, позволившие развить творческие способности, чувство 

коллективизма, ответственности,  патриотизма. В связи с карантином многие мероприятия 

провести не удалось, но на следующий учебный 2019-2020 год запланировано проведение 

всех мероприятий. 

В дальнейшей работе следует уделить больше внимания на активизацию работы 

школьного актива с обучающимися начальных классов и обучающихся второй смены. 

Подводя итоги проделанной работы, хочется отметить, что вопрос организации 

самоуправления является одним их самых важных в нашей деятельности. Научить 

самостоятельности обучающихся – это долгий и кропотливый труд, поэтому мы стараемся 

создать такую атмосферу, при которой у детей появляется желание самим взяться за 

организацию своей жизни. 

 

Большую роль в воспитательной работе играет школьная библиотека 

Показатели работы библиотеки   

Количество учащихся, зарегистрированных на абонементе 1224 

Количество посещений  21688 

Книговыдача (экз.) 10680 

Количество мероприятий  79 

Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях 1 478 

Средняя посещаемость (за год) 18 

Средняя читаемость (за год) 9 
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Создание условий для решения стратегической задачи развития российского 

образования – главный смысл разработки федеральных государственных образовательных 

стандартов «второго поколения». Отличительной особенностью нового стандарта 

является то, что он ставит основной своей целью развитие личности учащегося, в том 

числе через формирование компетенций школьников в области учебно-исследовательской 

и проектной деятельности.  

Наиболее эффективной, в этом направлении, работа библиотеки становится при 

условии сотрудничества педагогов-библиотекарей  с учителями и педагогами 

дополнительного образования. Такое сотрудничество позволяет наиболее полно 

реализовать основу проектной деятельности - целостный, ориентированный на конечный 

продукт подход, охватывающий различные области знаний. В 2018-2019 учебном году в 

школьной библиотеке работали следующие творческие объединения:  

 Для учащихся 2-4 классов - творческое объединение «Пегас», осуществляющее свою 

деятельность в соответствии с дополнительной образовательной программой «Основы 

информационной культуры личности; 

 Для учащихся 5-9 классов - литературный кружок «Страна Читалия»; 

 Для учащихся 7-8 классов - творческое объединение дополнительного образования 

«Эрудит» в сотрудничестве с учителем истории и обществознания; 

 В сотрудничестве с руководителем школьного географического общества был проведен 

ряд мероприятий в рамках географического форума.  

Опыт сотрудничества школьной библиотеки с педагогами дополнительного 

образования был освещён в конкурсной работе «Поддержка библиотекой проектной 

деятельности школьников». Данная работа была представлена на муниципальный этап 

конкурса «Школьная библиотека будущего», где заняла первое место (приказ 

Департамента образования Администрации Тазовского района №463 от 27.05.2019 г.).  

В 2018-2019 учебном году школа заключила договор о доступе к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки, объединяющей оцифрованные фонды 

российских библиотек, в том числе крупнейшие федеральные библиотеки. Доступ к этому 

сайту находится в школьной библиотеке. Также в этом учебном году были оборудованы 

места для работы на компьютерах с выходом в Интернет, приобретены ксерокс, сканер, 

принтеры. Для проведения мероприятий в библиотеке используются новые 

интерактивные мультимедийные устройства: 

1. Интерактивный комплекс настенный; 

2. Интерактивная сенсорная доска на мобильной доске. 
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Помимо новых форм работы с учащимися школьная библиотека в основном 

использует традиционные формы массовой работы:  

 для учащихся начальной школы - Неделя детской книги (19 мероприятий); 

 для учащихся 5-9 классов – интегрированный урок (34 урока); 

 для учащихся старших классов – проблемная дискуссия.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 – 2019 учебном году в школе реализовалось 23 программы дополнительного 

образования, которые утверждены директором Учреждения.  

Школа реализует программы дополнительного образования следующей 

направленности:  

- социально-педагогическая включает 5 творческих объединения(«Пегас», 

«Мегафон», «ЮИД», «Занимательная математика», «Занимательное чтение»); 

- физкультурно-спортивная включает 7 спортивных секции («Мини - футбол», 

«Мини футбол», «Волейбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Шахматы», «АФК»); 

-художественная включает 3 творческих объединения («Музыкальная радуга», 

«Мир театра», «Европейские танцы»); 
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-естественно-научная включает 5 творческих объединения («Эврика», «Эврика», 

«Пионер», «Пионер», «Юный эколог»);  

-туристско-краеведческая включает 1 творческое объединение («Родники родного 

края»); 

-техническая включает 2 творческое объединение («ТМиК», «Подготовка 

водителей автотранспортных средств категории «В»). 
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Количество детей, занятых в системе дополнительного образования Тазовского района 

 
В системе дополнительного образования  Тазовского района: 

(1обучающийся в нескольких ТО и СС) 

Внеурочная занятость 

обучающихся по ФГОС: 

(1обучающийся в 

нескольких ТО и СС) 

Наименование МБОУ 

ТСОШ 

МБОУ ДОД 

«ТРДТ» 

МБУ ДО 

ТДШИ 

Учреждения 

культуры 

Учреждения 

спорта 

МБОУ ТСОШ 

Кол-

во 

детей 

2018-

2019 

481 

41,1% 

223 

19,1% 

257 

21,9% 

100 

8,5% 

331 

28.3% 
2437 

2017-

2018 

292 

26,5% 

202 

18,3% 

231 

21% 

 

97 

8,2% 

271 

24,6% 
2030  

2016-

2017 

288 

27,5% 

153 

14,6% 

244 

23,3% 

84 

8% 

303 

29% 
1725 

 

2015-

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 1392 (1 ребенок несколько раз) 

обучающийся, во внеурочной деятельности по ФГОС занимаются 2437 (1 в нескольких 

ТО и СС) Большинство обучающихся занимаются в более 2-х творческих объединениях и 

спортивных секциях. 

 

В 2018-2019 учебном году охват детей 481 обучающихся, таким образом 

произошло увеличение охвата детей дополнительным образованием нашей школы по 

сравнению с предыдущим 2017-2018 годом (292 чел.), что говорит о положительной 

динамике развития системы дополнительного образования в МБОУ ТСОШ.  

Анализируя приведённые данные, можно проследить структуру занятости 

обучающихся в образовательных объединениях различной направленности (рис.2.) и все 

же становится очевидным, что большинство обучающихся отдают предпочтение 

спортивным секциям (физкультурно-спортивное направление)- 24,5%, социально-

педагогическая направленность – 25,7% естественнонаучной направленности –22,4%.  

 

Мониторинг  участие школьников МБОУ ТСОШ 

в творческих, спортивных, интеллектуальных конкурсах в 2018-2019 учебном году 

Уровень Интеллектуальные Творческие Спортивные итого 

Кол-

во 

Победители 

призеры 

Кол-

во 

Победители 

призеры 

Кол-

во 

Победители 

призеры 

Кол-

во 

Победители 

призеры 

Муниципальный  44 10/3 726 428/294 486 317/169 1256 755/466 
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Региональный 38 15/2 0 0 20 0 58 15/2 

Всероссийский 309 207/101 0 0 0 0 309 207/101 

Международный  184 97/87 0 0 0 0 184 97/87 

Итого 575 329/193 726 428/294 486 317/169 1807 1074/656 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года подготовлено и проведено 143 мероприятия,  

опубликовано 25 статей в газету «Советское Заполярье», 16 репортажей по местному 

телевиденью «Студия Факт». 
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Деятельность   школьного  музея  осуществляется   в тесной связи с решением  

воспитательных  задач, в органическом единстве со всей внеурочной воспитательной 

работой, проводимой образовательным учреждением. Школьный музей способствует:   

воспитанию патриотизма, гражданственности, бережного отношения к  природе родного 

края;  приобщению  к историческому и духовному наследию родного края, через 

практическое участие в сборе и хранении документов, экспонатов; приобщению детей в 

музееведческую работу 

 Цели. 

1.   Повышение эффективности работы школьного музея за счёт модернизации 

традиционного музейного пространства в современную образовательную среду, 

способствующую патриотическому и гражданскому воспитанию и  повышению интереса 

учащихся к краеведческой работе,  посредством применения интерактивных форм 

работы  и информационно-коммуникационных технологий.  

2. Признание интересов ребенка, его таланта, поддержка его успехов, включение в 

социально-полезную деятельность через работу школьного музея.  

Задачи: 

-  Активизировать познавательный интерес к повышению  имиджа школы, 

формирование уважения к профессии учителя.  

-  Раскрыть духовно-нравственное восприятие  наследия родного края,  

основываясь на  любви к родному краю, знаниях его истории.  

-  Сформировать ценностные понятия  о национальных традициях   и развить 

чувство уважения,  толерантности   к   культурным  особенностям    жителей региона.  

-   Повышать мотивацию   навыков  здорового образа  жизни и  воспитывать 

экологическую культуру,   через  знания  природы   родного края,  духовно-нравственные, 

культурные  ценности   родного края.  

-  Развивать  учебно-исследовательскую деятельность, поисковых умений, 

саморазвития и повышение мотивации  к познавательной и творческой деятельности, 

формирование проектно-исследовательских умений и навыков,  через различные 

инновационные формы и методы музейной работы. 

-   Внедрять  в работу школьного музея современные  информационные 

технологии.   

Принципы  работы  музея: 

 постоянная связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом; 

 проведение учебно-краеведческого поиска, включающего в себя 

краеведение как базу развития и деятельности школьного музея; 
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 использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приемов и 

форм учебной и внеурочной работы музейных  мероприятий; 

 связь со школой и творческими объединениями, сотрудничество со школой 

– интернат и общественностью, с ветеранами  труда,  ветеранами педагогического труда. 

 

Организация деятельности школьного музея 

 «Школьный музей педагогической славы»  открыт 24 апреля  2003 года, на 

основании  приказа № 51 от 27 апреля 2003 года, «Об открытии школьного Музея  

«Педагогической славы». 

 - Общее руководство школьного  музея  возлагается  на  директора школы 

Борисову Ольгу Николаевну.   

-  Практическая  деятельность  музея осуществляется  заведующим  музеем школы  

Тодерика М.А., которая  назначена на основании приказа  № 17  от 1 августа  2008 года.   

Сотрудник музея имеет высшее образование по специальности «история», работает в 

школе с августа 2008 года, общий трудовой стаж составляет более 28 лет, стаж музейной 

работы с 1998 года, педагогический стаж – 12 лет.    

Руководит  активом  школьного музея, разрабатывает планы  работы совместно с 

активистами, готовит аналитическую информацию  о работе школьного музея по итогам 

полугодия, года, составляет методические разработки, разрабатывает экскурсии, 

организует  стационарные, передвижные и переменные  выставки, ведет  пропаганду 

материалов  школьного музея путём организации экскурсий, классных часов, лекций, 

бесед и других форм работы.   Дает сведения и информацию в Департамент образования о 

деятельности  музея, осуществляет связи с  директором   и   педагогическим коллективом 

школы,  советом ветеранов,  учреждениями образования и культуры, с общественными 

организациями и со средствами массовой информации;  комплектует и организует работу 

ученического актива школьного музея, с которым  осуществляет  плановую поисково-

собирательную, учётно-хранительную, экскурсионную и выставочную работы; ведёт в 

инвентарной книге учёт подлинных материалов, поступающих в школьный музей, 

обеспечивает их систематизацию, правильное хранение и экспонирование;   ведёт 

плановую научно-исследовательскую работу в архивах, библиотеках по комплектованию 

музейного фонда документов 

                             Профиль музея:  Историко-педагогический. 

    В соответствии с профилем  работы   выделены  основные  тематические   

разделы, по которым производится накопление  информационного материала.  
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1. История школы и изучение педагогической культуры  различных поколений 

учителей;  

2. Краеведение и этнография района; 

3. Декоративно-прикладное творчество. 

Созданию экспозиций   предшествует постепенное, систематическое накопление 

информационного  материала. Весь выставочный материал  делится на  три  раздела:   

Первый – это основной и посвящается истории школы, педагогической  деятельности  

учителей школы,  второй – краеведение Тазовского района, здесь  размещается 

этнографическая экспозиция и краеведческая информация, а третий раздел экспонирует  

декоративно-прикладное творчество.  

Экспонатами  школьного музея являются  творческие работы педагогов – это 

сборники статей, методические разработки,  конкурсные работы учителей, газетные 

публикации,   почетные грамоты и дипломы,  фотоальбомы, материал о деятельности 

педагогов;  видеозаписи  из школьной жизни;  копии  архивных документов;   изделия 

декоративно-прикладного, предметы,  отражающие  традиции коренных народов Ямала, 

образцы фабрично-заводских изделий.  Особое место занимают экспонаты, отражающие 

историю  комсомольской и пионерской организации, материалы из личного архива 

учителей.    Экспонаты  пополняются в основном за счет  дарителей, среди которых и 

учителя, дети, родители,  а также частные лица.    Силами активистов музея производится 

сбор необходимого  информационного материала.  Пополнение фондов осуществляется 

также  путем устанавливания связей с другими  музеями.                                   

В настоящее время в музее работает актив,  в состав которого  входят 17 человек, 

из них  14 – учащиеся и  3 педагога. Активисты избираются из числа  педагогов  и  

обучающихся, которые  проявляют  интерес к работе  школьного музея.  Ежегодно список 

членов актива согласовывается с заместителем директора  по воспитательной работе и  

утверждается директором образовательного учреждения.   

Сегодня активисты школьного музея являются  активными участниками и 

организаторами  различных мероприятий, которые проводятся  для обучающихся и гостей 

школы.   Они  принимают участие и  в мероприятиях  районного и  регионального уровня.  

Осуществляют  работу по пополнению фондов музея,  проводят  с помощью руководителя  

сверку музейных предметов,  создают  и оформляют   тематические  выставки, дают 

сведения о музейной деятельности в школьную газету, занимаются публикационной 

работой,   разрабатывают    и  проводят   тематические  экскурсии.   

                                                               

Сетевое  взаимодействие школьного музея. 
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В настоящее время музей школы  установил тесную связь с  музеями Тазовской 

средней школы-интерната, Районного дома творчества детей и юношества, Районным 

краеведческим музеем. В области сотрудничества музеи оказывают друг другу 

методическую помощь по вопросам музееведения,  обмениваются   информационным 

материалом по краеведению, истории и этнографии района, проводят  различные 

совместные  культурно-массовые мероприятия: как экскурсии, семинары по вопросам  

организации музейного дела (в районном краеведческом музее).  

Школьный музей  организует  походы в  национальный  чум, который действует  

на территории Тазовской средней школы-интерната.  

Музей Тазовской средней школы  ведет связи  с учреждениями культуры: центром 

национальных культур и  центральной районной библиотекой.   Взаимодействуют по 

оказанию  необходимой  методической помощи, предоставлению  краеведческой  

информации.     Совместно  проводят  различные  культурно-образовательные 

мероприятия. Активисты школьного музея являются  активными   участниками  выставок 

декоративно-прикладного творчества, конкурсов  рисунков, проводимых на базе  центра 

национальных культур, районной библиотеки.  

Музей педагогической славы   уже   несколько лет  ведет сотрудничество  с 

районной общественной организацией   Советом   ветеранов.  

В отчетный период  организована встреча на дому с ветераном труда и старожилом 

Тазовского района Р.Н.Федоровой.  Бутылкина Кристина, Баглай Регина, Тодерика Лучия,  

Вануйто  Александра  помогли  сделать  уборку, а потом провели  беседу.  Материалы   

беседы  легли в основу исследовательской работы на тему «Мы связаны с тобой одной 

судьбой», автор Баглай Регина.   
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К празднованию  образования Тазовского района  организована встреча  с 

ветеранами. В ходе  встречи для гостей   проведены:  экскурсия «Славные страницы 

комсомола»,  викторина «Знаток родного края», мастер-класс  «Наши руки не для скуки»,  

а входе беседы  представители старшего поколения поделились с детьми своим 

жизненным опытом. Встреча прошла на очень позитивной ноте.  

Музей  школы  сотрудничает  и с родителями учащихся.   Родители  являются 

частыми гостями  музейных мероприятий.  Музей  привлекает   родителей   к совместной   

творческой работе.  Вместе со своими детьми  участвуют в выставках декоративно-

прикладного характера, проводимых школьным музеем. В результате  взаимодействия  с 

родителями  пополняются и фонды школьного музея.       Работа с родителями особенно  

плодотворно действует  на воспитательную среду то, что ребенок активно участвует  в 

создании выставки, где  выставляются его собственные произведения. В процессе такой 

работы опосредованно происходит приобщение и родителей  учащихся к просвещению и 

педагогической культуре, что побуждает их задуматься о воспитании и развитии 

собственного ребенка.  Также налажены личные контакты с частными людьми, которые 

привлекаются  в пополнении  музейных собраний. 

Использование  возможностей  школьного  музея и взаимосвязь с учителями. 

Одним из факторов, активизирующим познавательную, исследовательскую работу 

учащихся в музее является  внедрение  в практику  информационно-коммуникационных 

технологий, которое позволяет выйти на новый качественный уровень и дает возможность  

расширять кругозор школьников.   

На школьном сайте открыта страница музея, что позволяет иметь доступ к его 

материалам и расширить спектр музейной работы: организация информационного 

пространства музея, обработка текстовой информации, перевод фотографий и документов 

в электронный вид и формирование электронного описания музейных предметов.  На 

сегодня создан электронный банк  музейных фондов и    ведется  электронное описание  

экспонатов. В музее школы собран достаточно необходимый  материал об истории и  

культуре края, истории школы.   Широко используются материалы школьного музея в 

исследовательских работах  школьников, а   тематические выставки и экскурсии являются   

важным  звеном  в воспитании  школьников.  За последние годы   педагоги активно 

используют  потенциал  школьного музея, и соответственно выросло  число учителей и 

учащихся, применяющих материалы музея при подготовке уроков. 

Огромную  помощь  школьному  музею  оказывают педагоги.  Фонды школьного 

музея  пополняются за счет личного  вклада учителей, они  передают  творческие работы, 

фотографии, книги и другие предметы музейного значения и  вместе с учащимися  
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участвуют в изготовлении различных поделок для выставок.    Педагоги оказывают 

необходимую методическую помощь в организации  школьного  музейного дела, сами 

являются активными участниками  переменных  выставок, проводимых школьным 

музеем.  В свою очередь  музей школы  оказывает содействие учителям в использовании 

музейного материала  в учебном процессе.  

На данный момент  скомплектованы  фонды:  фонд – фотографии; фонд – 

документы; фонд – материалы, о педагогической деятельности; фонд – личного архива  

индивидуальных лиц;  фонд – этнография и библиотечный фонд.  Создан электронный  

фонд публикаций, отчетов и планов, тематических разработок (музейных и учебных), 

презентаций, фотографий, экскурсий и выставок.  Ведется электронная версия основной  

книги поступлений,  заполняются учетные карточки на экспонаты.     

  На 1 января 2019  года  количество музейных предметов основного фонда 

составляет 298  единиц.   Все  музейные предметы  соответствуют профилю  школьного 

музея. Собранный материал классифицируется  по  основному и  вспомогательному 

фонду.  Поступившие предметы основного фонда  регистрируются в инвентарной книге, а 

также  

Поисково-исследовательская деятельность.  

        За отчетный период   проведены  исследовательские работы на темы: 

  - «Мы связаны с тобой одной  судьбой», автором является  Баглай Регина, 

ученица 6 «в»  класса,  активист школьного музея, воспитанница творческого 

объединения «Я-Тазовчанин».   

      В данной работе   рассматривается    биография  человека,  жизнь которого  

неразрывно  связана с историей  родного края, с развитием здравоохранения в Тазовском 

районе. Герой исследования Роза Николаевна Федорова - старожил Тазовского района, 

представитель  интеллигенции  коренной  национальности,  «Дитя  войны»,  «Ветеран 

труда», «Ветеран Ямала» и  является  одним  из   первых  выходцев  ненецкого народа, 

получивший высшее образование, профессию  врача.     Многолетний  добросовестный   

труд, жажда знаний,  стремление  помогать   людям,  характеризующие   личность  героя  

– это  яркий и  живой  пример    для  молодежи  Тазовского района.  Материалы 

исследования имеют большое практическое значение. 

      Данная  работа   представлена на   районном конкурсе  «Твои  люди, Север!»,  

по результатам   которого  Регина  Баглай  стала победителем, заняла 2 место.  

    - «Ямидхи   сайнорма   мальгана  – Время  древних  войн на Ямале».     

Автором   исследовательской  работы  является Тодерика  Лучия,  ученица 8 класса, 

активист  школьного музея.   Работа дает  интересные  сведения  о самобытной культуре  
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коренных  народов  Ямала,  рассматривается  военная  организация древних  северян  в 

эпоху средневековья.  Материалы  исследования  используются   на  уроках  краеведения,  

в  информационной работе  библиотеки и музеев, при подготовке проектов,  при 

построении музейных экспозиций и подготовки тестов экскурсий по истории края, при 

организации   различных историко-краеведческих познавательных мероприятий.  Данная 

работа была представлена на межрегиональной  олимпиаде  муниципального уровня,  

автор  которой стал победителем (1 место).  

С  25 марта по 27 марта  в городе Новый Уренгой  состоялся  2 этап    очный  VIII  

Ямало-Ненецкий  окружной тур Всероссийских  юношеских чтений им. 

В.И.Вернадского.  

Участники  очного  этапа: 

1. Бондаренко Андрей Сергеевич, 10 класс.  

2. Марченко Кирилл Александрович, 10 класс 

3. Тодерика  Лучия Николаевна, 8 класс 

    В эти дни  проходит  2 этап очный  II  Ямало-Ненецкий окружной тур  

Всероссийского  конкурса исследовательских работ учащихся 5-7 классов «Тропой 

открытий В.И.Вернадского».  

1. Баглай  Регина  Ярославовна, 6 класс.  

     Учащиеся   представили на защиту    проектные баннеры, защищали   доклады и 

презентации на пленарных слушаниях, активно участвовали  на научных площадках по 

секциям, а также в  творческой   программе «Грани мастерства».      По результатам    

конкурса   Бондаренко Андрей, Марченко Кирилл, Баглай Регина  стали  призёрами 2 

степени,   Тодерика Лучия  - призером 1 степени, победитель  номинации «Активный 

участник научной дискуссии»  и девочка  награждена грамотой  за проявленный 

творческий талант и креативность  в   концертной  программе  «Грани мастерства».   

- «Тазовский: время  комсомольского  пути».  Автором данной 

исследовательской работы является Бутылкина Кристина, ученица 6 – «в» класса, 

воспитанница творческого объединения «Я-Тазовчанин».    В  работе приводится  общая 

историческая характеристика комсомольской истории страны в целом,  рассматриваются  

фрагменты  воспоминаний о комсомольской юности  жителей  Тазовского района.  

Материалы данного  исследования применяются в музейной деятельности.   Материалы 

исследования  легла в основу тематической экскурсии «Славные страницы комсомола».  

 Экспозиционно-выставочная работа 

Экспозиционная  работа – одна из значимых в деятельности школьного музея.   

Выделены постоянно действующие  выставочные разделы.           
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1. История развития школы. Отражает отдельные этапы развития школы.  

Представлены фотографии прошлых лет и материалы о комсомольской  и пионерской 

работе в школе.  

2. Образование и воспитание.  Отражает  деятельность учителей  разных годов, 

информация об учительской династии.  

3. Декоративно-прикладное творчество в школе.  Выставка отражает  творческий 

мир  школьного коллектива. Здесь представлены различные  творческие  изделия,  

выполненные самими учителями. Это и вышитые картины, и ажурные салфетки, которые 

являются украшением экспозиционной комнаты. Выставку дополняют творческие работы 

школьников, которые представлены работами, выполненные  в различной технике 

(изделия из соленого теста, вышивка, оригами, пластилин и т.д.) 

 4. Краеведение. Отражает  историю  Тазовского района   в документах и 

фотографиях.    

 5. Традиции и быт ненецкого народа.  Экспозиция отражает  культуру коренных 

жителей  Тазовского района. Здесь представлены предметы быта, женские сумочки для 

рукоделия, украшения, национальная игрушка, бубен шамана,  копии нарт, макет чума, 

декоративно-прикладное искусство, а также своеобразным дополнением экспозиции 

являются работы учащихся начальных классов и картины, выполненные из лоскутков 

ткани, которые сделали старшеклассники  вместе со  своими  учителями. 

Выставочные  разделы   постоянно  меняются и дополняются новым материалом. 

При оформлении экспозиции  творческая группа  старается учитывать  тематическое 

содержание и художественно-эстетическую направленность. В основе  музейной 

экспозиции лежит основная идея художественного воплощения выставки, принцип отбора 

музейных предметов их интерпретация, группировка.  Для того чтобы  показать 

информационную часть экспозиции, составляется текстовой  материал, оглавления и  

этикетки с кратким сведением об экспонате.  

  В отчетном периоде организованы переменные выставки. 

1. Учитель - главная профессия на земле.  

2. Школа: пионерия и  комсомол. 

3. Золотая  осень  на Тасу Яве. 

4. Листая славные страницы  комсомола. 

5. Древняя  земля  Тасу  Ява. 

6. Любовь к родному краю сквозь таинства природы. 

7. Поселок,   глазами  детей.  Фотовыставка   

8. Поселки  Тазовского  района.  (Виртуальная выставка) 
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9. Подвигом славны твои земляки. 

10.  Тайны  музейной  кладовой.  (Виртуальная выставка) 

11.  Наша  тундра – кладовая здоровья.  

12.   Край  оленьих  троп.  Фотовыставка.  

13.   Мой край родной, мы связаны с тобой одной судьбой. 

14.  Мои творения.  (Персональная мини-выставка Солопахиной Вероники)  

 

Культурно-образовательное направление 

1.  «Чему  учат  в  школе».   Познавательное   музейное  занятие  для учащихся 1-2 

классов. 

2. «Мой край  родной». По данной теме организуются  обзорные   экскурсии, 

интеллектуальный конкурс. Оформлена выставка.  Данное мероприятие проводится для 

обучающихся  3-4 классов с участием экскурсоводов-активистов  школьного музея. 

3. «Не  забудем  имя  нашего  учителя».    Организована  беседа с ветераном 

школы Людмилой  Николаевной  Ниловой.  В  беседе  принимали  участие  воспитанники 

творческого объединения «Я-Тазовчанин».  

4.  «Древняя  земля  Тасу  Ява». Выездные  экскурсии в районный краеведческий 

музей.  На экскурсии выезжали  обучающиеся 5-х классов, воспитанники творческого 

объединения «Я-Тазовчанин». 

5.   «Наша  тундра – кладовая здоровья».    Выставка, презентация,  беседа, игра, 

экологическая викторина.   Данное  мероприятие  проводится для обучающихся 1- х и 4 - х 

классов.   

6.  «Уроки предков».  Данное  музейное  занятие  посвящается  дню  пожилого 

человека.  Организована  обзорная  экскурсия  для  работников  школы  пожилого 

возраста.  Экскурсоводы   Вануйто Александра, Тодерика Лучия.    В рамках данного 

музейного мероприятия  организована встреча с земляком - старожилом Тазовского 

района  Р.Н.Федоровой.  Интервью  вели  экскурсоводы  музея: Тодерика Лучия, Баглай 

Регина, Бутылкина Кристина. 

7. «Курить – здоровью  вредить!»  По данной  теме разработана презентация и 

организованы   лекции в 5 –х  классах  и    воспитанников творческого объединения «Я-

Тазовчанин».  Лекторы:   Бутылкина Кристина и Тодерика  Лучия.  

8. «История  одного  экспоната».  Музейное занятие проводится  на базе  

школьного  музея  Тазовской  средней  школы-интерната. Участники активисты музеев.  



136 
 

9.  «Париж – город   романтики». Виртуальную   экскурсию  проводит 

экскурсовод школьного музея Лучия Тодерика.  Активные  слушатели  воспитанники  

ТОУ  «Я-Тазовчанин» и группа обучающихся  6 «в» класса и 5-х классов.  

10.  «Мы разные,  но наш  общий  дом -  Ямал!» Музейный  час,  приуроченный  

Дню  народного   единства   проводится  для  обучающихся  среднего звена.    В рамках 

данной темы  организована  викторина «День народного единства» в  5 «К» классе.  

11.  Районный  конкурс  экскурсоводов  музеев и музейных  комнат. Активисты 

школьного музея   предоставили  экскурсию «Листая славные страницы комсомола». 

Экскурсовод  Бутылкина Кристина  заняла первое место и стала лучшим экскурсоводом в 

номинации «Лучший экскурсовод».  В последующие дни  по данной теме организована 

серия экскурсий для обучающихся школы и гостей школы. Самыми интересными 

участниками были ветераны.  

12.  «Наш  школьный   музей».   По данной теме  организуются обзорные 

экскурсии  для гостей школы.   Нашими гостями   стали:  учителя Антипаютинской 

школы-интернат, «Центр Звабота», дети из школы-интерната.  Экскурсоводы: Тодерика 

Лучия, Александрова Светлана,  Бутылкина  Кристина,  Баглай Регина.  

13. «Любовь к родному краю  сквозь  таинства  природы». Виртуальная  эко- 

экскурсия для  младших  школьников.  В рамках данного мероприятия проводится 

интеллектуальный конкурс, национальные игры. 

14. «Геральдические  символы  края».  Музейный урок проводится для учащихся  

кадетского  5  класса и других 5-х классов, а также для  воспитанников ТОУ «Я - 

тазовчанин». 

15. «Давайте жить воспоминаниями…»    Организована  районная   встреча с 

ветеранами  и  представителями  центра «Забота».  Для гостей проведена  экскурсия 

«Листая славные страницы комсомола» экскурсоводы: Бутылкина Кристина и Баглай 

Регина, а также проведен  интеллектуальный марафон в игровой форме   « Наша 

Тазовская земля»  двух команд «Ветераны Севера» и «Молодежь Ямала».  

Ответственные за данное мероприятие Совет ветеранов, центр «Забота»  и 

школьный музей МБОУ ТСОШ.   

16. «Тайны старого сундука».  Передвижная экскурсия проводится для  

обучающихся начальных  классов. Экскурсию проводит Вануйто Александра,  ученица 5 г 

класса,  воспитанница ТОУ «Я-Тазовчанин».  

17.  «Узнавай  свой  край  родной».   Виртуальная  эко - экскурсия для младших 

школьников, интеллектуальный конкурс.  Учащиеся 1-2 классов. 
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18. «Первый  музей  в  России».    Виртуальная экскурсия,    посвященная  305-

летию  со времени основания Кунсткамеры (1714). 

19. «Лучше  всех я знаю свой поселок».  Организована   викторина среди 

обучающихся 5-7 классов.  

20.  «Фантазии полёт и рук творение…» В программе  музейного занятия: 

- выставка,  мастер-класс, который проводится с участием обучающихся ТОУ «Я-

Тазовчанин» и  Салопахиной  Вероники, ученицы 6 в класса.  

21. «Край  оленьих  троп».  Фотовыставка. Интеллектуальные занятия.   

22. «Стану я  геологом».  Музейный урок,  посвященный  дню геолога. 

Проводится в 5-х классах. 

23. "По заветам  предков"  Уроки  нравственности для обучающихся начальных 

классов.  

24. «В гостях в ненецком чуме».   Урок-экскурсия  на базе традиционного 

ненецкого чума, который принадлежит Тазовской средней школе-интернату.  Принимают  

участие  обучающиеся 6-7 классов.  

25.  «Вахта Памяти».  По данной теме проводится серия мероприятий:   

- «Подвигом славны твои земляки». Выставка.  

- «Героические годы  Великой  войны   нам позабыть никак  нельзя». Урок  

мужества  для обучающихся 8-11 классов.  

- «Дети – герои В.О.В.», урок  памяти для обучающихся 5-7 классов. 

- «Бравые мальчишки и девчонки», урок  нравственности для 2-4 классов.  

26.    «Санкт  Петербург - Эрмитаж»  Виртуальная  экскурсия,   посвященная  

255-летию со времени  основания в Санкт-Петербурге  Государственного Эрмитажа (1764) 

.  Экскурсия  проводится  для  всех  желающих.   

27.  «В  мире  музеев».  Виртуальные и обзорные экскурсии, посвященные  

международному дню музеев.   Мероприятия  проводятся   для всех желающих.  

 

Открытое музейное занятие 

« Отчетная  творческая  обзорная экскурсия 

Творческого объединения «Я-Тазовчанин»» 

   22 мая  на  базе  школьного музея  организовано  отрытое музейное занятие на 

тему «Итоговая  творческая  экскурсия ТОУ Я-Тазовчанин».  На данном мероприятии  

присутствовали: 

- Петухова Ю.Б.- заместитель  по внеурочной деятельности. 
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-Яндугарина  Кристина  Станиславовна - руководитель  методического 

объединения учителей художественно - эстетического цикла. 

- Хлопова И.В. – педагог – организатор школ. 

- Полякова Т.Г. – работник школы. 

-Тодерика М.А. -  учитель культуры народов Ямала, руководитель ТОУ «Я-

Тазовчанин».  

       Занятие от начала до конца проводили сами воспитанницы  творческого 

объединения.   Занятие  представлено   в форме  обзорной  экскурсии.    Активными 

слушателями  были    обучающиеся этого же творческого объединения ( 5,6,7 классы).   

Старательно  выступили  перед  своими  слушателями ведущие этого занятия:   Бутылкина 

Кристина, Баглай Регина, Солопахина Вероника, Бухарина Гульсум, Александрова 

Светлана. Они представили  мини экскурсии по разным разделам школьного музея,   

стихи  собственного сочинения,  исследовательскую  работу, собственные   презентации,  

свой  творческий  проект о работе ТОУ в форме слайд-шоу, а Вероника Салопахина 

представила   свои    творения и   провела мастер-класс по изготовлению фенечков.   

Вероника  представила еще увлекательную  историю  создания  этих  необычных   

декоративных изделий.           

      Плетением  увлеклись и взрослые, и дети. Конечно, не сразу получилось, но  

потом  мастер-класс  усвоили  все.   

      Вывод:   На  занятии   были  использованы: компьютерная, аудио-видео 

техника, презентации, слайд-шоу, мастер-класс.    Занятие  прошло на положительно-

эмоциональном фоне.   Экскурсоводы   выступили  достойно, дети слушали их очень 

внимательно и особенно понравился  мастер-класс по освоению навыков плетения 

фенечков.      

     Данное  занятие  стало  итоговым. Подводя  итоги  работы творческого 

объединения,  дети  освоили  программу.    Обучаясь в объединении, дети  знакомятся  с 

декоративно-прикладным  творчеством  Тазовского района, осваивают  технику  лепки из 

соленого теста, приобретают навыки изготовления   национальных   оберегов  из 

подручного  материала.  Таким образом,    проявляют  творческую фантазию.      

Принимают   участие в выставках  декоративно-прикладного творчества.   Проводят   

музейные  занятия  для  учащихся  начальных классов и обучающихся  среднего  звена. 

Оформляют  выставки,   активно участвуют в организации    встреч и бесед с ветеранами, 

проводят  для  них  музейные занятия.    Воспитанники  увлекаются  фотографированием   

старых  домов и других  важных объектов,  школу, учеников и учителей.  Сами  
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обучающиеся ТОУ  считают,   что делают   важную  работу,  ведь  потом  их  фотографии  

станут ценными экспонатами, которые будут изучать другие  поколения.   

 

Социально-психологическое сопровождение 

Работа логопедического пункта 

В целях реализации требований ФГОС, ФГОС ОВЗ   и проведения эффективной 

коррекционной работы по  коррекции устной  и письменной обучающихся начальной 

школы  продолжилось оснащение логопедический пункт школы    современными 

техническими средствами. Использование современных ИКТ позволяет мотивировать 

обучающихся  с ОВЗ, задействовать сохранные анализаторы и  его компенсаторные 

возможности. Скрининговое обследование большого количества обучающихся первых 

классов (до 150 ч.)  по адаптированной методике Корнева М.  показывает эффективность  

выявления  различных речевых нарушений.  

  

На логопункте МБОУ ТСОШ  обучаются  дети с 

различными нарушениями слуха, зрения, 

экспрессивной  речи (заикание), дети-инвалиды, 

обучающиеся с ОВЗ. Коррекционные занятия 

обеспечивают оптимальные условия для их обучения и развития с учётом  психических и 

физических особенностей и возможностей. Основная цель занятий: повышение уровня 

общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания; зрительно-моторных 

и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, подготовка к 

восприятию трудных тем учебной программы, ликвидация и восполнение пробелов  

предшествующего обучения 
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обучающихся с ОВЗ. 

  

 

Сравнительный анализ охвата выпущенных из логопункта обучающихся с ОВЗ на 

логопункте  МБОУ ТСОШ 2018-2019 учебный год. 

Обучающиеся с ОВЗ (АООП НОО вариант 7.2) и дети-инвалиды 

 

Результативность  коррекционной  работы с обучающимися с ОВЗ 

 

 

Результаты коррекционной работы за 
2018-2019 учебный год 

Зачислено 

Выпущено 

Чистая речь 

Значительное улучшение 

38 

26 

25 

14 
Зачислено 

с ОВЗ 

Выпущено 

с ОВЗ 

Все

го 

Зачислено 

Всего 38 ч. 

Выпущено 

Всего 25=(66%) 

Чистая речь 

Всего 25 ч.(100%) 

от выпущенных 

Значительное 

улучшение  

 

38 ОВЗ 

 

Другие 

 

ОВЗ другие ОВЗ другие ОВЗ другие 

 

 

26 ч. 

охват 

69 % 

12ч. 

охват 

31 % 

14 ч. 

охват 

56% 

11ч. 

охват 

44% 

13 

охват 

52% 

11ч. 

охват 

44 % 

1 ч. 

 

4% 

0ч. 
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На логопедических занятиях работа 

проводится в следующих направлениях: 

развитие всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико грамматической, 

синтаксической), связной речи, обогащение 

словарного запаса, коррекция нарушений 

чтения и письма, развитие коммуникативной функции речи, расширение представлений 

об окружающей действительности, развитие познавательной сферы (мышления, памяти 

и внимания). 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

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. 

Чивиксина Л.А., 1 учитель логопед Мусина Н.В. 

Деятельность социальных педагогов МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа строится в соответствии с законом «Об образовании», 

законом «Об основах системы профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

Цель работы социальной службы школы в 2018-2019 учебный год: 

Создание благоприятных условий для развития личности обучающегося, оказание 

ребенку комплексной помощи ребёнку в формировании навыков здорового и 

законопослушного образа жизни. 

Задачи, которые решались в ходе работы: 

 Исследовать ситуацию в среде учащихся с целью выявления социальных и 

личностных проблем. 

 Содействовать формированию ответственности у обучающихся и их родителей 

за свои поступки, за семью и воспитание детей; 

 Осуществлять социально-педагогическое сопровождение детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Содействовать формированию гражданской позиции подростков, осознанию 

ими принадлежности к своей социальной группе посредством целенаправленных 

профилактических мероприятий. 
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 Способствовать разрешению конфликтных ситуаций, улучшению 

психологического микроклимата в подростковой среде школы. 

 Формировать активную жизненную позицию  учащихся и потребность в 

здоровом образе жизни; 

 Организовать родительский и ученический всеобуч по вопросам правовой 

культуры. 

 Осуществлять мониторинг учебной и внеурочной деятельности учащихся 

«группы риска», состоящих на различных видах учёта. 

Контроль и руководство профилактической работой осуществляет заместитель директора 

по ВР в соответствии с планом внутришкольного контроля, отслеживает результативность 

работы в данном направлении. С обучающимися, состоящими на различных видах учёта, 

ведут работу классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи и 

заместитель по воспитательной работе.  

Приоритетные направления работы: 

- создание благоприятного микроклимата для обучающихся;  

- психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними;  

- коррекционная работа с детьми «группы риска»;  

- всестороннее развитие способностей, творческой и социальной активности 

обучающихся;  

- создание условий для правового воспитания и правовой защиты, обучающихся через 

взаимодействие и сотрудничество со специалистами учреждений системы профилактики 

и др. 

Основные методы и формы работы социального педагога: 

 индивидуальная работа со школьниками;  

 организация коллективной деятельности и общения;  

 организация воспитывающей среды;  

 организация повседневного школьного быта учащихся;  

 координация действий по помощи в развитии личности школьника; 

 в сотрудничестве с педагогами, родителями, внешкольными педагогами; 

 рейдовые мероприятия на дому, с целью выявления обстановки в семье и 

проведение профилактических бесед на основании ФЗ 120 ст.14 п. 2.5.; 

 контроль успеваемости и посещаемости уроков, контроль внеурочной занятости; 

 выступления на родительских собраниях;  
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 организация правового всеобуча;  

 вовлечение в систему дополнительного образования; 

 совместная работа с ГПДН ОМВД, КДН и ЗП, МБУ «Молодежный центр», МБУЗ 

ТЦРБ.         

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. 

В течение 2018-2019 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 2018-2019  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 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 17/11 10/7  7/6 9/4  1/0 

2018-2019 
1 полугодие 12/10 3/3 8/7 8/6 1/1 

2 полугодие 16/12 5/5 6/5 17/14 1/1 
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Динамика численности учащихся, состоящих на учете ГПДН, КДН и ЗП, ВШУ в 

сравнении за три учебных года 

 

2016-2017 учебный год  2017-2018 учебный год  2018-2019 учебный год  

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      

 

На учете в ГПДН ОМВД – 5 

учащихся    

На учете КДН и ЗП – 6 

учащихся 

На внутришкольном учете – 

16 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 2016-

2017 учебного года остается стабильной. 

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 за  текущий 

период  2018-2019 учебного года 
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ОО Общее количество 

учащихся, 

состоящих на 

различных видах 

учета 

ВШУ КДН и 

ЗП 

ГПДН 

ОМВД 

Обучащиеся 

в УКП 

По итогам  

2017-2018 

учебного года 

17/11 17/11 7/6 10/7 1/0 

По итогам 1 

полугодия 

2018-2019 

учебного года 

16/12 16/12 6/5 5/5 1/1 

Итого: -1 -1 -1 -5 0 

Сняты с учета в 2018-2019 учебном году  

ВШУ ГПДН ОМВД КДНиЗП 

7 5 3 

Поставлены на учет в 2019 году 

ВШУ ГПДН ОМВД КДНиЗП 

6 0 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: За 3 года наблюдается тенденция снижения учащихся состоящих на различных 

видах учета. За 2018-2019  учебный год, количество состоящих на различных видах учета 
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не увеличилось, а понемногу пошло на спад. Все благодаря работе  проводимой по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. (список учётников, приложение) 

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. Выполняя статью 14 Федерального Закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

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, 14 сентября 2018 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», 

«Ответственнсть несовершеннолетних и родителей». Выступили специалисты: Зам. по 

УВР- Ларин И.В., Социальный педагог-Осипенко О.И, Педагог-психолог Замиховская 

Я.Г. и Шилова Е.Ю., Врач Балакирев В.Н., Инспектор ГПДН Приемченко Е.В Общий 

охват родителей 808 человек. 

В рамках всероссийского Дня правовой помощи с 10 декабря по 15 ноября 2018 года  и  с 

17.04.2019- 23.04.2019 проведена районная профилактическая акция «Правовая 

пропаганда». В рамках акции проведены классные часы с участием  специалиста МБУ 

«Молодежного Центра» и Семчук О.А ., инспектора ГПДН ОМВД по Тазовскому району 

Приемченко Е.Г.,  Поповой Е.Н., и социальных педагогов. Демонстрация социальных 

роликов. Охват 1170 человека 

01.12.2018 года на территории МБОУ ТСОШ в фойе 1 этажа проводилась акция по 

профилактике болезни 21 века «СПИД» совместно со специалистами МБУ «Молодежный 

центр» Семчук О.А. На переменах в течении всего дня, в рамках акции проводили 

трансляцию видео роликов о СПИДе, волонтеры вручали красные ленты международный 

официальный символ борьбы со СПИДом , прикрепляли её к верхней части одежды на 

уровне сердца, это символ того, что вы открыто заявляете о своей солидарности с ВИЧ 

инфицированными, говорите о важности проблемы и чтите память умерших от СПИДа. 
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Так же вручали брошюрки  о том как защитить себя от СПИДа, на стенде клеились 

красные ленты, с целью привлечения большего внимания вручались магниты на 

холодильник, и воздушные гелиевые шары белого и красных цветов. В Фойе первого 

этажа, волонтеры, и обучающиеся из числа детей состоящих на профилактических учетах, 

были аниматорами, в костюмах медведей, с красной лентой, приглашали обучающихся 

фотографироваться, и участвовать в конкурсах. Так же нашими волонтерами, была 

проведена акция на базе МКОУ ТШИ. В рамках акции организован  фотоконкурс «Хэштэг 

БудущееЗаНами», по правилам фотоконкурса необходимо выложить в группу 

«Вконтакте» фотографию с данным хэштэгом, и набрать наибольшее количество лайков, 

подведение итогов запланировано на окончание декабря. По школьному «Рэдио» были 

озвучены правила фотоконкурса, и доводилась информация что такое  СПИД и ВИЧ, а так 

же как обезопасить себя. 

18.04.2019 года на территории МБОУ ТСОШ в фойе 1 этажа проводилась   

Профилактическая акция в рамках акции «Правовая пропаганда» «День подростка».  

 В соответствии с планом совместной работы с МБУ Молодежного центра и полиции. В 

течение 2018-2019  учебного года,  социальные педагоги проводили совместные плановые 

мероприятия. 

Социальные педагоги приняли участие: 

В 15 следственных действиях, в 9 заседаниях КДН и ЗП. 

За отчётный период было проведено 78 индивидуальных бесед с родителями 

обучающихся. За отчётный период было проведено 253 индивидуальных бесед с  

обучающимися в 2018-2019 учебном году.  

Также социальными педагогами проводилась следующая работа: 

Выяснение обстоятельств, пропажи телефонов. 

Профилактические беседы с учащимися, о недопущении курения на территории 

школы, и за ее пределами. 

 Профилактическая беседа с учащимися 7-11 классов, о недопущении курения в 

туалете, о вреде употребления «Насвая», и электронных сигарет. 

 Направлены 4 ходатайства  в КДН и ЗП.     

 18.12.2018г- Участие в семинаре курса повышения квалификации социального 

педагога Баджурак А.А. «Первичная профилактика аддикции и суицидов у детей и 

подростков» 

 21.12.2018г—Участие в межведомственном совещании по травматизму в МО 

Тазовский район в КДН и ЗП. 

 22.04.2019г—Участие в семинаре «О вреде алкоголя». 
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 17-19 03.2019- Сопровождение детей в г.Тарко-Сале. 

 

Основные направления деятельности социального педагога по 

неблагополучным семьям: 

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. Список неблагополучных семей, состоящих на 

ВШУ.  

 

Динамика численности неблагополучных семей, состоящих на учете в МБОУ 

ТСОШ в сравнении три учебных года. 

 

 

Количество неблагополучных семей: 

 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 
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18/11 11/5 8/7 

На конец года – 10/5                          На конец года – 13/7 На конец года – 9/4 На конец года – 

17/14 

 

Из выше представленных данных можно сделать следующие выводы: 

 При этом рост числа детей нуждающихся в особом внимании и контроле, также 

можно объяснить появлением так называемого синдрома «скрытого неблагополучия»: 

 Семья в состоянии развода. 

 Отчуждённость родителей из-за занятости. 

 Недостаточная психолого-педагогическая образованность родителей. 

 Жестокое и холодное обращение с детьми. 

 Скрытый алкоголизм одного или обоих родителей 

Вывод:  Наблюдается тенденция снижения неблагополучных семей за 2018-2019  учебный 

год,  состоящих на различных видах учета.  

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 23/16 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  Всероссийском Интернет – конкурсах, где получают дипломы за участие. 

Активно учувствуют все в школьных мероприятиях: 

 Веселые старты 

 Школьный конкурс «Новогоднее оформление классных кабинетов»; 

 Школьный конкурс «Новогодняя елочка 2018»; 

 Профилактическая акция «Правовая пропаганда» 

 Недели Правовой помощи несовершеннолетним; 

 Профилактическая акция «Алая ленточка». 

 Арт-терапевтическое занятие с детьми пережившим травматическиеситуации. С 

составлением профессионального плана с опекаемыми детьми. Совместно с МКОУ 

ГСОШ СППП. 

Все эти  дети задействованы  во внеурочной деятельности на базе МБОУ ТСОШ  и 

учреждений Дополнительного образования.  

Результативность работы социальной службы за 2018-2019 учебный год: 
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1. Ведеться база данных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. На каждого воспитанника оформлено личное  дело.  

2. В течении 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.  

Выводы:  

1. Стабильным остается число опекаемых детей . 

2. Неуспевающих из числа   детей- сирот нет.  

3. На следующий 2018-2019 учебный год планируется обновление программы по 

работе с детьми-сиротами, оставшихся без попечения родителей. Корректировки ведущих 

документаций, законов. Совместная работа с органами и учреждениями (органы опеки и 

попечительства, КДН и ЗП, ГПДН).  

 

Работа с детьми – инвалидами за 2018 учебный год. 

В МБОУ ТСОШ обучается 17/6 детей – инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья. Для создания условий успешной социально — психологической 

адаптации детей с ограниченными возможностями в образовательной среде и организации 

равных с другими детьми возможностей участия в жизни школы и общества, в сентябре 

2018 года в МБОУ ТСОШ разработан план социально — психологического 

сопровождения детей — инвалидов и индивидуальный маршрут сопровождения детей - 

инвалидов. 

Основной целью плана является формирование эффективной системы поддержки 

детей — инвалидов, включающей в себя как профилактические и реабилитационные 

мероприятия, так и создание оптимальной среды жизнедеятельности в образовательном 

учреждении, позволяющей реализовать творческий потенциал ребенка. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются в МБОУ 

Тазовская средняя общеобразовательная школа по общеобразовательным программам.  

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья вовлекаются в общественную 

деятельность, посещают объединения в учреждениях дополнительного образования детей 

и в школе. 
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 В  сентябре 2018 года команда детей с ограниченными возможностями здоровья приняла 

участие в спортивном празднике «Веселые старты».  

 24.11.2018 года дети – инвалиды приняли участие в мероприятии посвященному Дню 

инвалидов в Кест-игре на базе ГБУЗ ТЦРБ, совместно со специалистами департамента 

социального развития Тазовского района,  где разыгрывались призы.  

 в ноябре 2018 года дети – инвалиды приняли участие в мероприятии посвященному Дню 

инвалидов в РДМ где разыгрывались призы, участвовали в мастер классах, и получали 

подарки . 

 21.03.2019 Организация участия в мероприятии Веселые старты для тетей с ОВЗ 

 03.05.2019 Организация участия в мероприятии Веселые старты для тетей с ОВЗ 

 также принимали активное участие в общешкольных и классных мероприятиях. 

В школы введется папка с законами и правами детей — инвалидов, список 

общественных организаций и учреждений, оказывающих практическую помощь детям, с 

ограниченными возможностями здоровья и для детей-инвалидов.  

Ведется на каждого сопровождение индивидуальной программы реабилитации 

ребенка – инвалида, которая включает следующие мероприятия:  

Постоянно находятся под контролем классных руководителей посещаемость 

уроков и успеваемость учащихся. 

Все учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 

общеобразовательных классах МБОУ ТСОШ.   

Дети с ограниченными возможностями здоровья вовлекаются в общественную 

деятельность, посещают объединения в учреждениях дополнительного образования детей 

и в школе.  

 

Работа социального педагога в ПМПк за 2018 учебный год 

В 2018-2019 учебном году социальный педагог учувствовал в 11 заседаниях 

комиссии ПМПк.  

Члены ПМПк: 

Председатель ПМПк Мусина Н.В. 

Педагог – психолог Замиховская Я.Г. 

Социальный педагог Юрьев Г.Г.  

Учитель ПМПК- Кобзева Е.К. 

Классные руководители. 

Анализируя проделанную работу с детьми-инвалидами можно сделать 

следующие выводы:  
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1. Над всеми учащимися данной категории установлен контроль и ведется 

реабилитационная работа в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемыми федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.  

2. В течение 2018-2019  учебного года по запросу родителей учащихся детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в начальной школе, педагог-

психолог проводит консультирование. 

3. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также их 

родителями проводится планомерная работа с целью выполнения рекомендаций 

индивидуальных программ реабилитации.  

4. Дети с ограниченными возможностями здоровья вовлекаются в общественную 

деятельность, посещают объединения в учреждениях дополнительного образования детей 

и в школе.  

5. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение детей-инвалидов 

осуществляется через сотрудничество педагогических коллективов и специалистов ПМПк 

и через индивидуальные консультации конкретного педагога по работе с конкретным 

ребенком, посещение занятий с последующей реализацией программы наблюдения за 

организацией образовательного процесса в школе, что позволяет осуществлять 

своевременную коррекцию индивидуального образовательного маршрута обучающегося. 

В 2018-2019 учебном году психологическое сопровождение образовательного процесса в 

МБОУ ТСОШ проводилось согласно утвержденного плана. В первой четверти проведено 

обследование учащихся с целью определения учащихся «группы риска» и профилактики 

дезадаптации обучающихся, особенно уделялось внимание обучающимся  первых, пятых, 

девятых, одиннадцатых  классов. Акцент в профилактике дезадаптации направлен на 

выявление учащихся с дезадаптацией и потенциальной 

дезадаптацией и  организацию психолого-педагогического 

сопровождения данной группы учащихся, включающего в 

себя консультации по проблеме с педагогами, родителями.  

Проводилась работа по психолого-педагогическому 

сопровождению выпускников   9,11 классов в рамках 

психолого-педагогической подготовки к сдаче ГИА, ЕГЭ-диагностика, развивающая 

деятельность: уроки психологии, индивидуальные беседы, коррекционно - развивающие 

занятия, профилактическая беседа: 
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 «Как научиться сдавать экзамены», развивающие занятия: «Экзамены. Умей владеть 

собой», классный час: «Психологическая подготовка к 

экзаменам», «Стресс. Встретим его достойно!», 

цветотерапия. Одним из направлений работы МБОУ 

ТСОШ по социальной адаптации детей, подготовке их к 

взрослой жизни, а тем более, работа по развитию личности 

является профориентация учащихся. Профориентационная  

работа в ОУ заключается в обучении учащихся продуктивной практической деятельности, 

направленной на формирование рефлексивных способностей – 

познание собственной деятельности, умение видеть в ней 

успехи и ошибки, исправлять их в подготовке к 

профессиональному самоопределению; содействовать 

активизации процессов и механизмов профессионального 

самоопределения учащихся, обогащению их знаний, умений и 

навыков  в выборе жизненного и профессионального пути. 

Были организованы экскурсии в Пожарную часть для 1-4 

классов, на базу «ЯмалСпас» для 9 классов. Военный комиссар 

Тазовского района Захаров С.В. выступил на общешкольном родительском собрании 8-11 

классов с  информацией для родителей о поступлении в военные учебные заведения. С 

обучающимися 10А и 11А классов заместитель начальника департамента финансов 

Жердев М.М. провел беседу о направленных на формирование бюджета Тазовского 

района, направленную на повышение финансовой грамотности. 8-11 классы приняли 

участие в акции «Всероссийская профдиагностика — 2018» в рамках Всероссийского 

проекта по развитию системы профориентации «Zасобой». Специалисты компании 

«НОВАТЭК» проводили профориентационные уроки: Урок «Лаборатория химических 

инноваций»; Урок «Энергосбережение». 5-8 классы принимали участие в малой 

спартакиаде школьников. Был организован выезд в г. Тюмень на экскурсионную поездку 

«Императорский маршрут». Участие в районном месячнике профориентации: выставка 

«Куклы в профессиях»- 5-8 классы, конкурс рисунков «Радуга профессий» - 1-4 классы, 

конкурс рисунков «Профессии моих родителей». Специалист направления 

профессиональной подготовки группы по работе с личным составом отделением ОМВД  

по Тазовскому  району капитан полиции Мальков  Денис Николаевич «Преимущества 

обучения в учебных заведениях системы МВД России» 11 классы. Круглый стол «Как 

стать предпринимателем и легко ли им быть?» для учащихся: 8-11 классов. В  библиотеке 

работала выставка книг и журналов по профориентации «Дороги, которые мы выбираем». 
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Во исполнение постановления КДН и ЗП Администрации Тазовского района от 14 

сентября 2018 года №465 проведено диагностическое обследование. Диагностика уровня 

тревожности проведена с 1-11 классы. По результатам были разработаны 

соответствующие коррекционные программы занятий. 

С 14 по 19 января проходила неделя психологии для 

обучающихся 1-11  классов. Основные цели данного 

мероприятия: повышение эффективности работы по 

профилактике суицидального поведения подростков, 

пропаганда ЗОЖ, 

профилактика ПАВ. В 

первый же день было открытие недели. На ней ребят 

познакомили с планом недели. На протяжении всей 

недели работало школьное радио, по которому до 

обучающихся школы доводилась следующая информация: 

просветительские мероприятия на тему «Творим позитивное 

настроение сами», «Повышение сообразительности», «Как 

избежать независимости». А в фойе перового этажа школы  

был организован просмотр социальных видеороликов.  

Педагоги и учащиеся школы заинтересовано участвовали во 

всех мероприятиях и акциях. В конце недели был проведен 

круглый стол  МО классных руководителей 5-11 классов по 

теме «Построение эффективного взаимодействия классного 

руководителя с социальным педагогом и педагогом-психологом в интересах ребенка».  

По запросу протестированы учащиеся, состоящие на учете в ПДН ОВД, КДН и ЗП. С 

ними проведена диагностика родительско - детских отношений, диагностика 

эмоционально-волевой сферы, межличностных отношений, тревожности, самооценки и 

т.д. По результатам диагностики были составлены заключения и разработаны психолого-

педагогические рекомендации. 

В январе было  проведено анкетирование обучающихся 7-11 классов по теме: «проявление 

ксенофобии» в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа. 

Ксенофо бия— неприязнь к кому-либо или чему-либо чужому; восприятие чужого как 

неприятного. Возведённая в ранг мировоззрения, может стать причиной вражды по 

принципу национального, религиозного или социального деления людей. 

Основная цель-выявление признаков явной и латентной ксенофобии у обучающихся, 

определение путем опроса национального состава класса, определение сформированности 
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гражданской позиции обучающихся, формирование мнения обучающихся по вопросу 

укрепления этнокультурного взаимодействия. В анкетировании приняли участие 335 

обучающихся. 

Было проведено анкетирование  «Изучение удовлетворенности родителей ОУ» (методика 

Е.Н. Степанова). Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения и его педагогического коллектива. В анкетировании 

приняли участие 182 родителя (10 классов) с 7-11 класс. 

 

В течение года проводилась работа по сопровождению 

трудных подростков, детей, находящихся   в социально-

опасном положении, детей с ОВЗ; индивидуальная 

коррекционная работа с использованием программы по 

снижению высокого уровня тревожности у подростков. 

Занятия велись по расписанию еженедельно в комнате 

для групповых занятий. Проводились индивидуальные консультации с учащимися, 

родителями и классными руководителями по запросу.  

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014г. № 658 «О 

порядке проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях». 18.03-21.03.2019г. проведено социально-

психологическое  тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. В данном анкетировании 

приняли участие 306 обучающихся 8-10 классов (таблица 1). Методика «Исходная оценка 

наркотизации» (автор Латышев Г.В.). Общешкольное родительское собрание, 

направленное на разъяснение необходимости проведения тестирования, как обязательной 

формы профилактики наркомании среди молодежи и участии в тестировании. 

57% 

40% 

3% 

Удовлетворенность родителей работой ОУ 

высокий 

средний 

низкий 
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Таблица 1 

Возраст Общее количество 

обучающихся 

Количество обучающихся, прошедших 

тестирование 

Всего (%) 

13 лет 86 62 72% 

14 лет 93 62 66% 

15 лет 107 79 74% 

16 лет 72 45 62,5% 

17 лет 77 46 60% 

18 лет 11 9 82% 

всего 446 303 68% 

 

В течение года педагоги-психологи выступали на 

родительских собраниях перед родителями учащихся 1-11-

х классов; на круглом столе «Эффективное 

взаимодействие участников образовательного процесса в 

воспитании детей и подростков» МО классных 

руководителей 5-11 классов на тему «Построение 

эффективного взаимодействия классного руководителя с 

социальным педагогом и педагогом-психологом в интересах ребенка», на педсовете 

«Взаимодействие семьи и школы как залог успеха учебно-воспитательного процесса», на 

семинаре «Первичная профилактика аддикции и суицидов у детей и подростков», в 

вебинаре «Организация и проведение социально-психологического тестирования на 

платформе ABBYY «Мониторинг», в проведении «Тимбилдинга» в ТШИ в рамках 

муниципальной каникулярной школы «Умные каникулы-2019, весна. Профильная смена 

«Путешествие в будущее». 

 

   Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год 

 Работу учителей начальных классов за 2018-2019 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 
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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; не всегда вовремя 

заполняется АИС «Сетевой город», не своевременно выставляются текущие отметки и 

вносятся данные по теме  урока и домашнему заданию. 

- недостаточно налажена связь классных руководителей с учителями – предметниками 

(физическая культура, музыка, иностранный язык) 

- 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 2019-2020 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 
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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 

По итогам 2018-2019 учебного года одиннадцатый класс закончили 74 

обучающихся, 29 выпускников получили аттестаты с оценками «хорошо» и «отлично», а в 

прошлом учебном году – 13.  

7 выпускников 11-х классов по результатам учебы получили аттестат особого 

образца и медаль «За особые успехи в учении»: Андриенко Валерия, Андриенко Марина, 

Бибикова Екатерина, Жукова Анастасия, Кириллова Анастасия, Замиховская Валерия, 

Максимкина Анастасия. По сравнению с прошлым учебным годом количество медалистов 

увеличилось с 1 до 7. 

Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждено 44 выпускника 11-х классов, в прошлом учебном году – 14. Грамотами «За 

активное участие в жизни школы» награжден 31 выпускник, в прошлом году – 6. 

Исходя из анализа работы школы за 2018-2019 учебный год, педагогический 

коллектив и Администрация школы ставят перед собой следующие задачи на 2019-2020 

учебный год:       

1. Обеспечение современного качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами (реализация ФГОС основного общего образования и 

ФГОС среднего общего образования). 

2. Сохранение контингента и психофизического здоровья обучающихся. 

3. Организация инновационной деятельности по внедрению в образовательный 

процесс достижений современного образования и науки в целом. 

4. Внедрение эффективных подходов к обучению и воспитанию школьников в 

условиях единого информационного пространства. 

5. Создание разнообразных индивидуальных образовательных траекторий развития 

каждого обучающегося для реализации их интеллектуального и творческого потенциала. 
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6. Систематизация работы по предупреждению второгодничества и повышению 

общей и качественной успеваемости. 

7. Активизация исследовательской деятельности обучающихся в рамках урочного и 

внеурочного времени. 

8. Создание условий для предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 

8-11 классов. 

9. Поиск оптимальных направлений и способов взаимодействия всех членов 

образовательного процесса. 

10. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

Ожидаемые результаты на конец 2019-2020 учебного года: 

1. Повышение общей успеваемости и качества 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. Систематизация практики внедрения педагогами новых образовательных 

технологий. 

5. Качественные изменения в процессе подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации. 

6. Эффективность и практическая польза системы ВШК. 

7. Положительная динамика реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

8. Высокая результативность предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся. 

9. Активное взаимодействие с образовательными организациями Тазовского 

района. 

Анализируя результаты работы, можно сделать вывод, что все запланированные 

мероприятия выполнены. На протяжении первого полугодия  2018-2019  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.  

Следует сказать, что воспитательная служба школы проводила работу по всем 

направлениям, работу можно признать удовлетворительной. Все запланированные 

мероприятия, творческие дела реализованы  в полном объеме. 
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Несмотря на достигнутые результаты, необходимо обозначить ряд проблем: 

- к участию в конкурсах привлекаются одни и те же дети; 

- программное обеспечение требует дальнейшей доработки; 

- не все нормативные локальные акты разработаны; 

- многие классные руководители уклоняются от своих обязанностей; 

- некоторые классные коллективы не участвуют в школьных конкурсах; 

- часто нарушается деловой стиль одежды; 

- участие родителей в управлении школой, в мероприятиях все же остается на 

невысоком уровне; 

- классные часы, как правило, не вмещаются в расписание, особенно для  9-11 

классов, поэтому не всегда есть возможность отследить регулярность их проведения; 

- не разработан единый регламент работы социально-психологической службы, 

что затрудняет работу и правильный план действия социального педагога или педагога 

психолога; 

- увеличение количество мероприятий, которые не входят в план работы школы; 

- муниципальные и государственные учреждения района не всегда помогают и 

идут на встречу при проведении мероприятий любой направленности; 

-  увеличение отчетной документации;  

- программы и планы воспитательной работы классных руководителей требуют 

доработки, не все необходимые разделы отражены в них, поэтому некоторые классные 

руководители, получая замечания, переделывают их неоднократно. 

В связи с вышеуказанным,  на следующий учебный год необходимо определить 

следующие задачи: 

- привлечение большего числа детей к участию в конкурсах; 

- активизировать работу школьного самоуправления в классах; 

- закончить работу по программному обеспечению воспитательной работы;   

- увеличение охвата детей системы дополнительного образования; 

- проводить семинары для классных руководителей с приглашением педагогов 

других школ; 

- проводить чаще совместные мероприятия с родителями  

- найти выход по проведению классных часов 

- разработать общеобразовательную программу воспитательной работы школы 

на 2020-2025; 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
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1. Популяризировать деятельность школьного музея и использовать для  

повышения  его  эффективности  новые формы работы.  

2. Активизировать работу по накоплению материала о преподавателях  школы, 

привлекать обучающихся школы, их родителей (бывших выпускников школы). 

3. В 2019 – 2020 учебном году запланировать в параллелях 1 - 4 классах 

проведение тренингов по программе «Полезные привычки»; 

4. Улучшить взаимодействия между классными руководителями и социальными 

педагогами на параллелях 5-11 классов разъяснительной профилактической работы, 

тематических мероприятий с обучающимися, педагогами и родителями. 

5. В воспитательной работе применять эффективные профилактические программы по 

предупреждению правонарушений, опять же на ранней стадии.  

6. Каждому классному руководителю особое внимание уделить нравственному и 

патриотическому воспитанию. 

7. Активизировать родительский всеобуч в данном направлении. 

8. Мероприятия должны носить системный характер, а не эпизодический.  

Возможно, это может повлиять на положение дел. А ещё важно, чтобы каждый работник 

школы относился к детям как своим, не пропуская ни одного проступка мимо, чтобы 

потом эти проступки не перерастали в правонарушения и преступления.  

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы развития 

воспитательной компоненты и по всем направлениям. Проведенная работа позволила 

выявить собственные профессиональные возможности, а также определить основные пути 

для реализации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В 

следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с 

педагогическими кадрами, а также работе с одаренными детьми. Продолжать 

деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

Исходя из анализа воспитательной службы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2018-2019 учебном году на 2-3 этапе 

Программы «Воспитательная компонента» можно считать достигнутыми. 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 обучающимися 

форм и направлений учебно-воспитательной деятельности. Нахождение оптимальных 

вариантов и моделей построения воспитательных систем классов на основе личностно-
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ориентированного подхода с учетом задач гражданского воспитания школьников. 

Превращение школы в социальную общность, реализующую природосообразно - 

гуманистические черты.  

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, считаю, что нужно 

оставить цель воспитательной работы на 2019-2020 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 обучающихся 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 обучающихся. 

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. 

 

Анализируя работу научно-методической службы МБОУ ТСОШ, следует отметить, что 

деятельность коллектива школы была выстроена в соответствии с приоритетами, 

обозначенными Президентом Российской Федерации в поручениях Государственному 

Совету по вопросам развития системы общего образования и согласно Постановления 

Правительства РФ от 23 мая 2015 года N 497 «О Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016-2020 годы». Особое место занимала работа по разработке 

плана внедрения ФГОС СОО, создана база для развития инновационной деятельности на 
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базе школы, проведены мониторинги разного уровня одаренности учащихся, проведена 

работа по совершенствованию учительского корпуса. 

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. 

 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. 

 Продолжить работу по совершенствованию методического сопровождения в 

рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 

В образовательном учреждении реализуется комплекс мер, направленных на 

предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение 

прав граждан на получение основного общего образования, пропаганду здорового образа 

жизни. И все же, при постановке задач на следующее полугодие 2019 учебного год нужно 

активизировать работу с учащимися потенциально входящими в «группу риска», с целью 

предотвращения совершения ими противоправных действий и с неуспевающими 

учениками.  В 2018-2019 учебном году наблюдается тенденция снижения детей, 

состоящих на различных видах учёта. В этом учебном году посещались семьи, 

находящихся в социально-опасном положении,  и велась соответствующая работа. По 

итогам проведенных профилактических мероприятий в течение первого полугодия 

учебного года 3 несовершеннолетних снято с профилактического учета, 2 человек 

поставлено. В период проведения общешкольных и районных акций все учащиеся, 

состоящие на учете, активно принимали в них участие. 

Задачи на следующий  2019-2020 учебный  год: планируется усилить работу по 

предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. Также планируется в параллелях 1- 4 

классах проведение тренингов по программе «Здоровое питание», а также улучшение 

взаимодействия между классными руководителями и социальными педагогами. 

Анализируя систему дополнительного образования в МБОУ ТСОШ за 2018-2019 

учебный год можно сказать то, что система отслеживания эффективности 

функционирования ТО пока ещё недостаточно гибкая, ей не хватает комплексности. Чаще 
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всего успешность  работы объединения оценивается не по тем критериям, какие заложены 

в программе, а по показателям участия в различных конкурсах, фестивалях, смотрах и т.п. 

Если руководствоваться таким подходом, то очевидно, что наибольший процент высоких 

достижений в соревнованиях и конкурсах различного уровня из года в год набирают 

обучающиеся, занимающиеся в спортивных секциях: «Волейбол», «Мини-футбол», 

«Шахматы», «АФК» в творческом объединении «Эврика», «ТМиК» (Кунин С.А.), 

«Пионер», «Родники родного края» (Семенова О.С.), «Занимательная математика», 

«Мегафон.  Остальные образовательные объединения значительно отстают в этом плане. 

Причин этому несколько.  

Во-первых, высокие показатели статистических данных о достижениях учащихся 

имеют место в творческих объединениях  и спортивных секциях, существующих на 

протяжении длительного времени, и как следствие, имеющих давние традиции, опыт 

успешного функционирования, преемственность поколений подростков. Программы 

таких образовательных объединений отшлифованы со временем, педагогами отобраны 

наиболее эффективные, зарекомендовавшие себя методы и формы работы. 

Во-вторых, не все направления дополнительного образования подразумевают 

достижение легко измеряемых, а следовательно и наглядно представляемых результатов. 

Достижение духовно-нравственных, мировоззренческих, социально-коммуникативных 

изменений в лучшую сторону носят зачастую глубоко личностный, скрытый характер и 

представляют собой ценность, значимую  исключительно для конкретного подростка, что 

иногда сложно представить для внешней оценки, одобрения, но не менее ценно с точки 

зрения общественной пользы и вполне укладывается в заложенный программой 

инструментарий педагогических измерений.  

В-третьих, на успешность деятельности образовательных объединений различной 

направленности, различное влияние оказывают такие факторы, как материально-

техническое оснащение образовательного процесса, личность руководителя и др.  Если 

для успешной работы одних ТО  оснащение необходимым оборудованием, материалами 

является решающим условием, то в деятельности других образовательных объединений 

ключевую роль играет скорее  личность педагога дополнительного образования, его 

знания возрастной психологии, методический арсенал приёмов, форм, методов 

педагогической деятельности, умение организовать образовательный процесс в 

объединении, добиваться положительных результатов, отслеживать, анализировать их и 

на основе рефлексии прогнозировать дальнейшее развитие творческого объединения.  
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Оценивая работу дополнительного образования можно сделать вывод, педагоги 

дополнительного образования успешно  выполнили поставленные перед ними задачи на 

2018-2019 учебный год. В результате, 

1. Увеличилось количество детских объединений естественнонаучной 

направленности, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, художественной 

направленности. 

2. Появилось новая направленность туристско-краеведческая. 

3.  Повысилась результативность творческой активности детей. 

4. Возрос процент охвата детей дополнительным образованием нашей школы.  

Организация внеурочной деятельности в школе соответствует требованиям и 

методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС. 

Учителя 1 – 10 классов, педагоги школы оснащены нормативно-методическими 

материалами, что способствует их осведомлённости, методической готовности к 

внеурочной деятельности. 

 Модель организации внеурочной деятельности разработана с учѐтом запросов 

родителей, как основных заказчиков образовательных услуг, и конкретной 

образовательной ситуации, сложившейся в школе. 

Для удовлетворительного обеспечения внеурочной деятельности обучающихся 

использован достаточный материально-технический и информационно-технологический 

ресурсный потенциал.  

Доля обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью по всей школе 

составляет 73 %. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


