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Уважаемые родители, учащиеся, педагоги! 

Представляем Вашему вниманию Публичный доклад директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Тазовская средняя общеобразовательная 

школа  (далее МБОУ ТСОШ) по итогам 2019-2020 учебного года. Отчет содержит 

информацию об основных результатах деятельности образовательного учреждения. 

Представленный публичный доклад МБОУ ТСОШ подготовлен на основе анализа 

учебно-воспитательной работы образовательного учреждения за 2019/2020 учебный год 

и содержит информацию об основных направлениях работы школы, иллюстрирует 

достигнутый уровень качества предоставляемых образовательных услуг, а также 

характеризует основные проблемы и перспективы развития учреждения.  

Отчет подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании  в Российской 

Федерации". 

Цель отчета - информировать родителей (законных представителей), местную 

общественность об основных результатах и проблемах функционирования и развития 

школы в 2019/2020 учебном году, способствовать развитию партнерских отношений 

между школой и родителями (законными представителями), местной общественностью. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное 

состояние развития школы в 2019/2020 учебном году.  

В публичном докладе  рассмотрены вопросы организации образовательного 

процесса, ресурсного обеспечения системы, включая педагогический персонал и 

финансирование школы. Аналитические данные по школе приведены к виду, который не 

только позволяет оценить систему образования в школе, но и сравнить результаты с 

региональными и районными показателями, посмотреть, насколько образовательные 

результаты школы отличаются от результатов других образовательных учреждений. В 

докладе также проанализированы тенденции развития образования в школе, 

соответствие тенденций развития общероссийской практике. На основании 

проведенного анализа были сформулированы стратегические задачи для системы 

образования школы на 2020/2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация. 
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Публичный доклад директора МБОУ ТСОШ представляет собой отчет 

коллектива об образовательной деятельности школы в 2019-2020 учебном году. Доклад 

подготовлен рабочей группой, включающей в себя директора, заместителей директора, 

членов Управляющего совета, членов педагогического коллектива школы. Доклад в 

сжатом виде освещает информацию по основным направлениям работы учреждения, 

может быть использован для организации общественной оценки деятельности 

учреждения, для экспертизы его деятельности, для информирования родителей вновь 

прибывших учащихся и родителей, планирующих направить ребенка на обучение в 

МБОУ ТСОШ. 

Основная цель учреждения – создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления 

здоровья школьников. 

Основными задачами учреждения являются: 

1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через 

личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной 

деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном 

процессе и внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального и основного общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате 

ГИА; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

-осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 

педагогических работников. 

3. Формирование  мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, 

учащихся и родителей. 
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4. Создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать 

свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

5. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса 

в соответствие с современными требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Общая характеристика образовательного учреждения. 

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: 

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: ИО Фокина Татьяна Александровна (2-43-44); по 

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

2.3. Медицинское  обслуживание  в учреждении  обеспечивается  медицинским 

персоналом  МБУЗ Тазовская ЦРБ  
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2.4. В 2019-2020 учебном году учреждение  работало  в режиме  5-ти дневной 

рабочей недели для учащихся 1 классов и -6-ти дневной рабочей недели 2-11 классов 

 

Структура управления образовательным учреждением, включая органы 

самоуправления 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Органами управления являются общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, Управляющий совет, 

административный совет,  школьное самоуправление СМС и  РДШ. Управление 

осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов. Ежегодно пополняется база данных о потребностях социума 

в образовательных услугах, степени их удовлетворенности, профессиональном и 

творческом потенциале педагогического коллектива.  Вся информация выкладывается на 

школьном сайте, является общедоступной. Коллегиальное управление осуществляется 

педагогическим советом и Управляющим советом школы. Высшим органом управления 

является педагогический совет (собирается 8-10 раз в год), при необходимости 

созываются малые педсоветы. Тематика педагогических советов ежегодно определяется 

при разработке плана деятельности школы на новый учебный год. К совещательным 

органам управления относится методический совет.  

Работает Управляющий совет, в который вошли родители, учителя, ученики. 

Председатель Управляющего Совета  – Новожилова  Галина Михайловна. 

 Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к 

лицензии) 

Вид образования 

Общее образование 

№п/п Уровень образования 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 
                                                         Подвиды 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

  

Профессиональное обучение 
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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Характеристика контингента учащихся 

 

В школе обучается 1194  из них 536 человек – учащиеся начальной школы   658 – 

5-11класс. 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. 

 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего по ОУ 

Общее количество классов 23 24 6 53 

- профильных - - 6 6 

Количество классов во 2-ую смену - 9 - - 

Продолжительность учебного времени 

 1 ступень 2, 3 ступень 

Продолжительность учебной  

недели (дней) 

5 дней в 1 классах 

6 дней -2-4 классах 

6 дней в 5-11 классах 

 

Продолжительность уроков (мин) 

 

35 мин. (1 класс) 

40 мин. (2-4 классы) 

40 мин. 

Продолжительность перерывов (мин) 15 минут 15 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

Четверть, год 

 

Четверть, полугодие, 

год 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

       Режим работы учреждения,  сменность занятий 

 Учреждение занимается в 2 смены 

Начало уроков -  8:00 для 1, 4 классов, для 5, 8-11 классов в 8.45, для 2,3 классов в 

11.30, для 6-7 классов  в  13.20.  

Продолжительность уроков в 1-м классе – 35 минут, в 2-9 классах -  40 минут; 

перемены между уроками – 15 минут. Для учащихся 1-го класса  после второго урока – 

динамическая пауза. 

В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классе 

применяется «ступенчатый» режим учебных занятий: в 1-й четверти – 3 урока по 35 

минут, со 2-й четверти – 4 урока по 35 минут, с 3-й четверти – 4 урока  по 40минут. 

Условия осуществления образовательного процесса. 
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В учреждении созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса. Оснащение персональными компьютерами позволяет 

нацелить педагогический коллектив на изучение методов обратной связи и оценки  

достижений школьников. 

Наименование Количество 

Общая площадь всех  помещений (кв. м.)  

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 

42 учебных 

кабинета и 3 

лаборатории 

Их площадь 2 454 м
2
 

Количество персональных компьютеров,  (ед) 1125 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: модем (да, нет) Да 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) Да 

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 1300  Мбайт 

 

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) 

Количество обучающихся на одну единицу 

компьютерной техники 

0,8 - 1 

Количество обучающихся на одну единицу 

компьютерной техники с выходом в Интернет 

22  - 1 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

42 

Количество интерактивных досок 42 

Количество музыкальных инструментов 1 – фортепиано 

1 – баяна 

1– 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 54 

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, 147 
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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) 

Принтер HP LaserJet 600 М603 12 

Плоттер EPSON Color В6000 А0+ 1 

Принтер EPSON Color L1800 А3 1 

Термопресс  1 

Брошюратор  10 

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) и взрослое население. 

В 2019-2020 учебном году Школа предоставляла дополнительные платные 

образовательные услуги: «Водитель транспортных средств категории «В» 

Оплачено: 2 259 844, 74 

Школьники 

№ 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 

116 20         20 1 40% 

117 20       20 2 35 % 

118 14     6   1 11 5 % 

  

Из числа обучающихся, зачисленных в автоколасс,  в феврале 2020 года в группу 

118, но не закончивших обучение по причине карантинных мероприятий, 4 пожелали 

продолжить обучение в 2020 году. С родителями 15 обучающихся на основе их 

заявлений были заключены дополнительные соглашения  о расторжении договоров 

возмездного оказания услуг по профессиональному обучению «Подготовка водителей 

транспортных средств категории  «В» по взаимному соглашению сторон.  

 

Взрослые 
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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) 

115 30 29 5 51,72% 

119 30 0 15 0% 

Из числа обучающихся, зачисленных в автоколасс в феврале 2020 года в группу 

119, но не закончивших обучение по причине карантинных мероприятий, 29 человек 

пожелали продолжить обучение в 2020 году при условии снятия ограничительных мер. 

МБОУ ТСОШ внесена в национальный реестр как лучшее образовательное учреждение. 

Библиотечный фонд школы 

Общий фонд библиотеки составляет 49438 экземпляров.    Учебная литература – 

32165 экз., справочная- 1508 экз. Объем учебных изданий, рекомендованных 

Министерством образования России для использования в образовательном процессе, 

составляет 100% учебной литературы. Фонд дополнительной литературы (экземпляров) 

представлен  13382. 

Периодические издания  20  наименований.   На одного обучающегося 

приходится 12  экз. учебников и учебных пособий, 1экз. справочно-библиографических 

материалов. Наличие в библиотеке компьютерного оборудования (6 рабочих место). 

Электронные образовательные ресурсы   - 90 экз.  электронных документов и 346 

аудиовизуальных документов. 

Результаты финансово - хозяйственной деятельности  

Приобретены товары, мебель, оборудование для учебных целей и средства 

для содержания здания: 01.09.19-31.05.20 

Организация питьевого режима с 01.09.19-31.12.2019: вода питьевая бутилированная -

298 740,00; с 01.01.2020-31.05.2020- 199 680,00 

оказание услуг по очистке и вывозу снега с территории школы и автодрома  2020 год  - 

1 272 021,13; 

оказание услуг по очистке кровли  - 354 000,00; 

оказание услуг по организации горячего питания учащихся на 2020 год 42 061 812,00. 

оказание услуг по проведению м/оосмотра работников на 2020 год – 990 955,00; 

поставка  бензина для учебных автомобилей на 2020 год- 863 040,00; 

оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов на 2020 год – 654 975,00; 

оказание услуг по вывозу жидких  бытовых отходов на 2020 год – 1 375 344,40; 

Теплоэнергияна 2020 г–12 390 737,50;  

Электроэнергия на 2019 год-13 051 104,00; 

Водоснабжение - 720 128,56; 
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Техобслуживание и текущий ремонт пожарной сигнализации и тревожной кнопки  на 

2020 год – 1 428 425,70; 

Техобслуживание и текущий ремонт системы видеонаблюдения на 2020 год-  587 394,74; 

Сбор и утилизация люминесцентных ламп–109 450,00; 

Дератизация, дезинфекция помещений – 24 318,00; 

Подписка на периодические издания- 106 742,00; 

Техническое обслуживание ДЭС- 400 000,00; 

Экспертиза огнезащитной обработки – 79 600,00; 

Услуги по очистке системы вентиляции – 367 000,00; 

С сентября 2019 года по май 2020 года приобретено: 

Интерактивный велотренажер- 409 133,72; 

Оборудование для актового зала - 1 414 403,26; 

Компьютерное оборудование – 1 036 415,95; 

Кадетская форма- 666 441,13; 

Наглядные пособия для кабинета химии- 169 961,00; 

Наглядные пособия для кабинета ИЗО- 21 977,00; 

Художественная литература – 210 995,49; 

Учебная литература- 832 660,00; 

Настольная лаборатория для анализа воды- 320 000,00; 

Мебель для школьной библиотеки - 409 660,00; 

Наглядные пособия для начальной школы- 137 710,00 

Учебники- 1 128 849,00; 

Наглядные пособия для кабинета химии- 234 351,25; 

Спортивный инвентарь - 185 563,09; 

Оборудование для кабинета технологии - 180 698,25; 

Рабочие тетради - 662 420,00; 

Лыжный инвентарь – 1 583 932,44; 

Одноразовые стаканчики – 94 000,00; 

Комплекты видеонаблюдения в учебные автомобили – 80 380,00; 

Облучатели - рециркуляторы воздуха – 65 472,00; 

Учебники для кабинета английского языка – 20 430,00; 

Подавители сигнала «Кобра» - 92 000,00; 

Наборы для ГИА по химии – 96 870,00; 

Антисептики- 73 300,00; 

Оборудование для кабинета технологии – 575 372,00; 
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Лестничный гусеничный подъемник , фасадная вывеска со шрифтом брайля, тактильные 

знаки, контрастная лента – 194 80,00; 

Мебель для кабинета Точка роста- 338 948,00; 

Линолеум – 63 000,00; 

Краска, строительные материалы – 116 800,00; 

Медицинские маски, антисептики, перчатки резиновые – 65 180,00; 

Бесконтактный термометр – 8 000,00; 

Товары электротехнического назначения, светильники, лампы – 475 197,00; 

Наглядные пособия для начальной школы (4-е классы) – 432 740,10; 

Приобретено материально-техническое оснащение для реализации проекта «Точка 

роста»: 

Инструменты - 31 435,00; 

Мебель – 63 060,48; 

Ноутбуки – 638 124,17; 

Практические пособия – 39 700,00; 

Квадрокоптеры – 130 245,00; 

Оборудование для кабинета ОБЖ – 82 143,11; 

Игровой шахматный комплекс – 7 749,00; 

Фотограмметрическое программное обеспечение – 6 200,00; 

При подготовке к новому 2020/2021 учебному году проведены ремонтные работы по  

переносу и настройке кондиционера серверной 42 500,00; ремонт ограждения автодрома 

и школы 190 370; косметический ремонт помещений- 300 000,00. 

Имидж школы, участие в различных конкурсах,  

фестивалях, соревнованиях. 

МБОУ ТСОШ в 2019-2020 учебном  году приняла активное участие в различных 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях.  
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Мониторинг участия школьников МБОУ ТСОШ  

с 2017 по 2020 год (по всем уровням) 
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Ковалевский А., Тодерика Л., Жилякова П., Пахомова Д., Мендагарина Ж.), 4 

обучающихся 11 классов (Аджатаева А., Ильина А, Желещикова С., Селезнев М.) 

получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в  учении», а также Грант 

губернатора «Гений Ямала», 3 выпускника (Дагуров Е., Вакилова А., Дмитриева А.) 

окончили школу с одними «5», 22 обучающихся 11 классов получили грамоты за успехи 

в изучении отдельных предметов, 40 обучающихся 9 классов получили грамоты за 

успехи в изучении отдельных предметов, 2 место в муниципальном конкурсе 

«Безопасное колесо», победители и призеры  регионального конкурса исследовательских 

работ Я – исследователь, Селезнев Матвей стал победителем  в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады по экологии, Лазарев Егор стал призером в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады по физической культуре,  став обладателями Гранта 

Грант губернатора «Гений Ямала», педагоги Дорожкина Л.А, Лищук С. Ю. получили 

Гранты Губернатора за подготовку обучающихся к региональному этапу Всероссийской 

олимпиады, стали обладателями Премий Главы, Селезнев Матвей, Аджатаева Акбике, 

Кулага Елизавета стали победителями во всероссийском конкурсе «Умножая таланты», 

Аджатаева Акбике победила во Всероссийском конкурсе «Мой вклад в величие России», 

обучающиеся стали победители на всероссийском образовательном форуме и 

Балтийском научно-инженерном конкурсе в Санкт-Петербурге, победители и призеры в 

конкурсе исследовательских работ «Я- исследователь», в конкурсе исследовательских 

работ имени Вернадского.  

Победителем конкурса педагогического мастерства стала учитель биологии 

Дорожкина Л.А., достойно представили школу Гультяева Ю.В, Татаринский А.А. в 

данном конкурсе. Кунин С.А. стал обладателем Премии главы как лучший наставник.   

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

педагогического коллектива по повышению качества образования.  

УПРАВЛЕНЧЕСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

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.  
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Уровень квалификации педагогических работников  

в МБОУ ТСОШ за последние пять лет 

 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Общая численность 

педагогических 

работников  

86 89 88 99 96 

Высшая 

квалификационная 

категория 

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

Первая 

квалификационная 

категория    

53 (61%) 55 (62%) 55 (63%) 56 (56%) 47(49%) 

Соответствие 

занимаемой должности 

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

Без категории 

(увеличивается 

количество молодых 

специалистов) 

13 (15%) 10 (11%) 10 (11%) 21 (21%) 25(26%) 

 

Диаграмма уровня квалификации педагогических работников МБОУ ТСОШ 

 на 1 июня 2020 г. 

 

 
 

Динамика роста численности  педагогов с высшей КК за последние 5 лет 
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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 5 

3.  Отличник народного просвещения РФ 2 

4.  Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 9 

5.  Почетная грамота Законодательного собрания ЯНАО 1 

6.  Благодарность Законодательного собрания ЯНАО 10 

7.  Почетная грамота Губернатора ЯНАО 6 

8.  Благодарность Губернатора ЯНАО 8 

9.  Почетная грамота Департамента образования ЯНАО 9 

10.  Благодарность Департамента образования ЯНАО 12 

11.  Почетная грамота Главы МО Тазовский район 17 

12.  Благодарность Главы МО Тазовский район 23 

13.  Почетная грамота Районной Думы МО Тазовский район 4 

14.  Благодарность Районной Думы МО Тазовский район 29 

15.  Почетная грамота Департамента образования Администрации Тазовского района 33 

16.  Благодарность Департамента образования Администрации Тазовского района 24 

17.  Ветераны труда ЯНАО 5 

18.  Ветераны труда РФ  5 

19.  Заслуженный работник образования ЯНАО 2 

В 2019-2020 учебном году педагогические работники были отмечены 

следующими наградами 

№ Наименование награды  Количество 

педагогов 

1.  Почетная грамота Губернатора ЯНАО 1 

2.  Почетная грамота Департамента образования ЯНАО 2 

3.  Благодарность Департамента образования ЯНАО 3 

4.  Почетная грамота Законодательного собрания ЯНАО 1 

5.  Почетная грамота Главы МО Тазовский район 1 

6.  Благодарность Главы МО Тазовский район 4 

7.  Почетная грамота Районной Думы МО Тазовский район 1 

8.  Благодарность Районной Думы МО Тазовский район 5 

9.  Почетная грамота Департамента образования Администрации Тазовского 

района 

2 

10.  Благодарность Департамента образования Администрации Тазовского района 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

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». 

Учебный год Количество педагогов, прошедших повышение квалификации 

(учитываются все курсы,  на  которых обучался учитель) 

2015-2016 49 педагогов 

2016-2017 54 педагога 

2017-2018 41 педагог 

2018-2019 98 педагогов 

2019-2020 70 педагогов 
 

 

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  «Инновации в образовании: курс на качество 

образования»  

14 сентября 2019 г. на базе МБОУ ТСОШ прошло районное совещание педагогов 

Тазовского района по теме «Инновации в образовании: курс на качество образования». 

Педагоги МБОУ ТСОШ приняли активное участие в работе пленарного заседания и 

тематических площадок. 
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Список участников районного педагогического совещания 

 

№ Ф.И.О. докладчика Наименование выступления Наименование секции, 

площадки 

1 Мусина Наталья 

Викторовна, учитель 

логопед 

 

Использование технологииБОС в работе 

логопеда   

Площадка «Цифровая 

школа» 

2 Николаев Николай 

Васильевич учитель 

математики 

Система «Якласс» в помощь учителю Площадка «Цифровая 

школа» 

3 Кунин Сергей 

Анатольевич, педагог 

ДО 

Использование экспериментальных, 

лабораторных и полевых форм исследований 

для подготовки наукоемких инновационных 

научно- исследовательских проектов 

школьников 

Площадка «Университет 

дополнительного 

образования» 

4 Борисова Ольга 

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания 

Инсталяция «Назад В прошлое» ( из истории 

СССР) 

Площадка «Университет 

дополнительного 

образования» 

 

5 Завадецкая Таисия 

Николаевна учитель 

начальных классов 

Как подготовить исследовательскую работу 

физико- математического направления с 

младшими школьниками 

Площадка «Технологии  

физико – 

математического и IT - 

образования» 

 

6 Кобзева Елена 

Константиновна, 

Пронькина Наталья 

Григоьевна, Вахрушева 

Светлана 

Александровна, Учителя 

начальных классов 

Курс «Математика и конструирование» Площадка «Технологии  

физико – 

математического и IT - 

образования» 

7 Тодерика Мария 

Ачиновна, заведующий 

музеем  

Этнокультурное образование через музеную 

деятельность  

Площадка 

«Образовательный 

этнопарк» 

 

8 Семенова Ольга 

Сергеевна, педагог ДО 

Организация и содержание образовательной 

работы научно- исследовательского центра 

наукоемкого инновационного обучения 

(НИЦНИО) естественнонаучного 

направления в МБОУ ТСОШ 

Площадка «Успех 

каждого ребенка» 

9 Хорошева Галина 

Марьяновна, учитель 

химии 

Комплексный подход к преподаванию химии 

в медицинском классе 

 

Площадка «Успех 

каждого ребенка» 

 Борисова Ольга 

Николаевна, директор 

школы  

Опыт организации цифровой 

образовательной среды в школе 

Семинар «Цифровое 

образовательное 

пространство» 
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Участие педагогов в апробации модели оценки компетенций работников 

образовательных организаций 

В сентябре 2019 года проводилась апробация Модели оценки компетенций 

работников образовательных организаций Тазовского района по направлениям: 

- апробация подходов и инструментария оценки предметных и методических 

компетенций учителей; 

- апробация подходов и инструментария оценки компетенций руководителей 

образовательных организаций. 

В  апробации подходов и инструментария оценки 

предметных и методических компетенций приняли 

учителя-стажисты и начинающие педагоги:  

 Дорожкина Лариса Анатольевна, учитель 

биологии; 

 Хорошева Галина Марьяновна, учитель химии; 

 Царегородцев Николай  Михайлович, учитель 

английского языка; 

 Смышляева Ольга Александдровна, учитель 

английского языка; 

 Коломин Андрей Алексеевич, учитель технологии. 

Учителя-участники были 

распределены  по дням (с 23 по 30 октября) 

для прохождения апробации в пункте 

проведения исследования - Тазовской средней 

школе - по следующим предметам: 

«география», «физика», «химия», «биология», 

«физическая культура», «основы 

безопасности жизнедеятельности», 

«искусство», «технология», «иностранный 

язык (английский)». 

Надо отметить, что процедура 

подготовки к проведению и обработке 

материалов прошла на высоком уровне. 

В рамках реализации мероприятий проекта «Учитель будущего» в центрах 

независимой оценки квалификации в каждом российском регионе не менее 10 % 
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педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования 

детей пройдут данную процедуру. 

У каждого педагога появится возможность получить оценку своей квалификации 

в независимом центре и работать над устранением предметных и методических 

затруднений в форме индивидуальной образовательной траектории непрерывного 

повышения квалификации. 

Участие в региональном тестировании 

учителей общеобразовательных организаций 

Тазовского района 

В целях исполнения программных мероприятий по 

реализации Концепций развития математического, 

естественнонаучного образования в ЯНАО в 

ноябре 2019 проводилось региональное 

тестирование учителей общеобразовательных 

организаций Тазовского района. В тестировании 

участвовали: 

 Кирьяйнен Марина Олеговна учитель физики и 

математики,  

 Ренева Юлия Владимировна, учитель информатики,  

 Ромашова Екатерина Владимировна, учитель информатики,  

 Северина Татьяна Сергеевна, учитель математики,  

 Садыкова Эльза Рамилевна, учитель математики,  

 Николаев Николай Васильевич, учитель математики. 

Кирьяйнен Марина Олеговна показала лучший результат по итогам тестирования 

учителей математики Тазовского района 

 

Участие в проведении Методического десанта в  МКОУ Гыданская школа-

интернат среднего общего образования  

  В целях содействия обновлению содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов в деятельности педагогических работников 

МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего образования по оказанию 

практической помощи в организации образовательной деятельности и повышения 

методического уровня педагогических работников с 28 по 30 января 2020 года 

проводился Методический десант в форме выездного практикума-консультации.  
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Роль методической работы школы 

значительно возрастает в связи с 

необходимостью рационально 

использовать новые методики, 

приемы и формы обучения и 

воспитания. 

С целью тематического изучения и 

оказания методической помощи участники десанта посетили уроки, внеурочные занятия, 

индивидуальные консультации для обучающихся. 

Время требует новые подходы к конструированию и проведению педагогами 

современного урока. Особо живой 

отклик вызвал практический 

семинар по организации урока в 

соответствии с современными 

требованиями, проведенный 

Шестериковой С.М., учителем-

методистом Тазовской средней 

школы. 

Семинар для учителей естественнонаучного цикла по проектной деятельности и 

занятие по индивидуальному итоговому проекту для обучающихся организовала 

Сафонова О.В., учитель географии Тазовской средней школы. 

 

В рамках реализации концепции  

математического образования учителя школ провели День учителя-предметника 
 

Круглый стол о реализации концепции и презентация моделей математического 

образования прошли на базе «Точки роста» 

Тазовской школы-интерната. «Точка роста» – 

это площадка, где созданы условия для 

применения современных информационных 

технологий, средств обучения, учебного 

оборудования. Здесь педагоги ознакомились 

с  возможностями 3D-моделирования  в 

обучении и развитии школьников. 

http://taz-edu.ru/400/426/_aview_b1514/
http://taz-edu.ru/images/3/98291580383455.jpg


22 
 

Широкий спектр внеурочных математических занятий с 

обучающимися начальной школы представлен в Тазовской средней школе. Деятельность 

детей в разных формах была направлена 

прежде всего на решение 

практикоориентрованных задач. 

О способах предоставления каждому 

обучающемуся возможности достижения 

уровня математических знаний, 

необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе, шел разговор в рамках 

практического семинара, где учителями математики проведены мастер-классы. Педагоги 

решали экономическую  задачу, задачу с параметрами, ознакомились с методами 

решения задач на проценты; смеси, сплавы и растворы. 

Предметный разговор состоялся об итогах 

диагностического тестирования по математике. 

В целях повышения качества образования, 

подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации определены конкретные 

меры на 2020 год. 

 

 

Участие в районном конкурсе педагогического мастерства 

Муниципальный этап конкурса педагогического мастерства -2020 проходил с 29 

февраля по 4 марта 2020 года. МБОУ 

ТСОШ представляли: 

 Дорожкина Лариса Анатольевна, 

учитель биологии, номинация 

«Учитель года – 2020»; 

 Гультяева Юлия Вячеславовна, 

учитель биологии, номинация 

«Педагогический дебют-2020»;  

 Татаринский Александр 

Анатольевич,  учитель физической культуры, педагог дополнительного образования, 

номинация «Лучший педагог дополнительного образования». 
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 Участию в конкурсе предшествовала серьезная подготовительная работа, которая 

началась еще в ноябре 2019 года. В рамках подготовительных мероприятий конкурсанты 

посетили организованное РИРО образовательное мероприятие «Педагогические сессии» 

в г. Новый Уренгой (16-17 декабря 2019 г. и 16 января 2020 г.). Кроме того, все 

разработанные конкурсные мероприятия (мастер-классы, публичные выступления, 

уроки, внеурочные занятия) были апробированы на педагогах и учащихся МБОУ ТСОШ. 

Мастер-классы, публичные выступления получили экспертную оценку наиболее 

квалифицированных педагогов школы. Это не могло не принести свои положительные 

результаты.  

По итогам конкурса  Дорожкина Лариса 

Анатольевна стала победителем в номинации 

«Учитель года-2020»,  Гультяева Юлия 

Вячеславовна  заняла второе место в рейтинге 

своей номинации «Педагогический дебют-

2020», ей вручено свидетельство «С любовью к 

профессии, с открытом сердцем к детям» и 

предложено принять участие в региональном 

этапе конкурса «Педагогический дебют-2020», 

который состоится осенью, Татаринский 

Александр Анатольевич, хотя и не занял 

призового места в рейтинге был четвертым из 

восьми конкурсантов своей номинации 

«Лучший педагог дополнительного 

образования». Мастер-класс Александра Анатольевича «Развитие межполушарного 

взаимодействия и координации движений у обучающихся на уроках и во внеурочное 

время» и его публичное выступление на тему «ГТО: нужно ли его возрождать?» 

запомнились всем участникам конкурсных испытаний. 
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Школьный конкурс открытых уроков «Лучший урок», открытых занятий по 

внеурочной деятельности «Лучшее занятие по внеурочной деятельности», 

воспитательных мероприятий «Лучшее воспитательное мероприятие» 

 

В целях совершенствования 

профессионального мастерства педагогов школы, 

распространения лучших практик обучения и 

воспитания с 01.12.19 по 30.04.20 г. в МБОУ 

ТСОШ проходил институциональный конкурс 

открытых уроков «Лучший урок», открытых 

занятий по внеурочной деятельности «Лучшее 

занятие по внеурочной деятельности», 

воспитательных мероприятий «Лучшее 

воспитательное мероприятие» (приказ директора  

от 23.12.2019 № 318).  

В конкурсе приняли участие 8 педагогов 

школы, что составляет менее 10% всех 

педагогических работников школы. В 

номинации «Лучший урок»  приняли участие 

следующие учителя: Евай Ксения Борисовна 

(математика «Квадрат», 2 К, 6 февраля), 

Жданова Ирэна Алфонсо (литература «Образ главного героя рассказа А.И. Куприна 

«Чудесный доктор», 6 Б, 25 февраля), Кирьяйнен Марина Олеговна (математика, 

«Вычитание дробей», 5 Г, 26 февраля), Садыкова Эльза Рамилевна (математика 

«Геометрия», 7 Б, 5 марта), 

Шестерикова Светлана 

Михайловна (обществознание, 

«Судебное заседание», 7А, Б, 

Г, 25 января).  

Представленные на конкурс 

уроки в целом отвечали 

требованиям ФГОС 

(управление познавательной 

деятельностью обучающихся 

через систему заданий, развитие универсальных учебных действий (УУД), реализация 
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личностно-ориентированного подхода, поддержание на высоком уровне учебной 

мотивации, рациональное использование  информационно-технических ресурсов, 

метапредметность). Но вместе с тем, слабым звеном остается применение педагогами  на 

уроках современных методов оценки (например, критериальное, формирующее 

оценивание), а также использование разноуровнего обучения.  

В номинации «Лучшее занятие по внеурочной деятельности» представлено одно занятие 

по теме «Путешествие по англоязычным странам». Его провели учителя английского 

языка Стенникова Татьяна Викторовна и Юрьева Яна Геннадьевна.  

В номинации «Лучшее воспитательное мероприятие» также представлено одно 

мероприятие, посвященное празднику 8 Марта, в   1 В классе (учитель Царегородцева 

Татьяна Александровна). 

Экспертизу открытых учебных занятий осуществляли члены администрации, учителя 

высшей и первой квалификационных категорий, учитель-методист. Согласно регламенту 

конкурса, выставленные экспертами оценки суммировались, затем, полученная сумма 

делилась на количество экспертов, окончательная оценка – это полученное 

среднеарифметическое число. 

ФИО педагога Номинация Экспертная 

оценка 

Статус 

Евай Ксения Борисовна, 

молодой специалист 

«Лучший урок» 31,4 б. Сертификат участника 

конкурса «За стремление к 

профессиональному 

мастерству!» 

Кирьяйнен Марина 

Олеговна, учитель первой 

квалификационной 

категории 

«Лучший урок» 53,8 б. Сертификат участника 

конкурса «Лучший 

предметный урок» 

Садыкова Эльза Рамилевна, 

учитель высшей категории 

«Лучший урок» 54,5 б. Сертификат участника 

конкурса «Лучший бинарный 

урок» 

Жданова Ирэна Алфонсо, 

учитель первой 

квалификационной 

категории 

«Лучший урок» 60,6 б. Сертификат участника 

конкурса «Лучший урок по 

ФГОС» 

Шестерикова Светлана 

Михайловна, учитель 

высшей квалификационной 

категории 

«Лучший урок» 64,4 б. Сертификат участника 

конкурса «Лучший 

метапредметный урок» 

Юрьева Яна Геннадьевна, 

учитель  

Стенникова Татьяна 

Викторовна, учитель 

«Лучшее занятие 

по внеурочной 

деятельности» 

37 б.  Сертификат участника 

конкурса «Лучшее занятие по 

внеурочной деятельности» 

Царегородцева Татьяна 

Александровна 

«Лучшее 

воспитательное 

мероприятие» 

45 б. Сертификат участника 

конкурса «Лучшее 

воспитательное 

мероприятие» 
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Стоит отметить, что несколько педагогов школы представили свои учебные 

занятия в рамках: окружного конкурса «Педагогический дебют»-2019 (Лесниченко 

Валерия Васильевна, урок истории в 5 классе «Финикийские мореплаватели»), 

районного семинара-практикума «День учителя-предметника (математика)» (Северина 

Татьяна Сергеевна, Максаева Ольга Владимировна, Завадецкая Таисия Николаевна, 

Фокина Татьяна Александровна), окружной коллегии департамента образования ЯНАО 

(Лесниченко В.В., урок истории в 5 классе «Древний Египет»), муниципального 

конкурса педагогического мастерства - 2020 (Дорожкина Лариса Анатольевна, урок 

биологии в 8 Г классе по теме «Кожа»; Гультяева Юлия Вячеславовна, урок биологии в 5 

классе, тема «Лишайники»; Татаринский Александр Анатольевич, занятие по 

допобразованию, секция «Волейбол», девочки 12-14 лет).  

Предложения: 

1. В целях достижения основных показателей Федерального проекта «Учитель 

будущего», Национального проекта «Образование», управления качеством образования, 

продолжить проведение в новом  2020-2021 учебном году школьного конкурса открытых 

учебных занятий. 

2. Увеличить количество участников конкурса открытых учебных занятий. 

3. Создать электронный «банк» лучших образовательных практик. 

 

 Дистанционное обучение 

В период дистанционного обучения Тазовская 

средняя общеобразовательная школа продолжила 

образовательный процесс с использованием электронного 

обучения и применением дистанционных образовательных 

технологий. 

При организации дистанционного обучения учитывались 

рекомендации, которые выпустило Минпросвещения 

(Методические рекомендации от 20.03.2020 № б/н). При 

планировании работы  были в кротчайшие сроки 

адаптированы рабочие программы к дистанционному 

формату. Изучены новые инструменты, сервисы и 

платформы, налажена обратная связь с учениками и их 

родителями. 
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          В связи с тем, что не у всех детей имелась 

техническая возможность учиться дистанционно и не 

всегда были условия для полноценного интернет-общения, 

применялись новые форматы обучения с использованием 

сервисов сети-интернет (форумы, чаты, e-mail, 

мессенджеры, облачные хранилища, аккаунты Google, 

Yandex). 

         Большое внимание отводилось методам, 

организационным формам и средствам обучения. 

Организационная 

модель дистанционного обучения (ДО) была 

направлена на формирование организационной 

структуры системы ДО в школе. 

         Педагоги Кобзева Е.К., Борисова О.Н, 

Северина Т.С., Ренева Ю.В, Лищук О.В. и др. не 

только оперативно перестроились и освоили 

новый формат организации учебного процесса, но 

и оказывали теоретическую, практическую, технологическую и методическую помощь 

коллегам, у  которых чувствовался дефицит необходимых навыков и умений в 

использовании ИКТ. 

          В период работы в  условиях режима повышенной готовности распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) учителя 

не только осуществлял организацию учебного процесса  с 

применением ДОТ (проведение онлайн-уроков, 

внеурочной деятельности, консультаций, классных  часов 

и родительских собраний), но и  повышали качество 

профессиональных знаний по данному направлению 

через участие в обучающих вебинарах, тренингах, 

мастер-классах, конференциях, проводимых ведущими 

образовательными платформами (Просвещение, 

Яндекс.Учебник, Учи.Ру и т. д.).  А также прошли 16 

часовые курсы повышения квалификации по теме: 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 
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общеобразовательных организациях» в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания. Единый 

урок» 

В 

ежедневны

х учебных буднях большое внимание уделяется 

подготовке обучающихся 9,11 классов к 

выпускным экзаменам. Для выпускников был 

организован просмотр уроков в рамках проекта 

«Моя школа online» в эфире канала ОТР, а 

также ребята получали консультации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ на сайте окружного 

Регионального института развития 

образования в дистанционном режиме. 

         Педагоги МБОУ ТСОШ эффективно 

использовали в своей работе электронные 

образовательные ресурсы, способствующие 

активизации учебно-воспитательного 

процесса, в качестве дополнительной 

информации для самостоятельной  

поисковой работы обучающихся, а также 

используя тренажеры для отработки уже 

имеющихся знаний. 

             За этот период учителя нашей школы проявили не только высокий 

профессионализм, но и высокие морально-этические качества. За все время они 

распространяли позитивные и обнадеживающие истории, которые повышали 

психологическое и социальное благополучие обучающихся и членов их семей. О чем 

свидетельствуют отзывы со стороны родительской общественности. 

 

 

Участие в муниципальном конкурсе  

 «Лучший онлайн - урок» 

 

       В целях эффективного обмена опытом 

использования различных методик  и 

педагогических технологий в образовательном пространстве урока (занятия), 

http://riro-yanao.ru/59-novosti/2211-raspisanie-i-ssylki-videokonsultatsij-dlya-podgotovki-vypusknikov-k-ege-i-oge-na-04-05-07-05-2020.html
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соответствующего Федеральным государственным образовательным стандартам, с 

применением дистанционных форм обучения;  содействия  развитию  профессиональной  

компетентности   педагогов    в  условиях дистанционного обучения с 24 апреля по 28 

мая 2020 года проводился муниципальный конкурс методических разработок «Лучший 

онлайн-урок» 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучший онлайн-урок в начальном образовании»; 

- «Лучший онлайн-урок в основном образовании»; 

- «Лучший онлайн-урок в среднем образовании»; 

- «Лучшее онлайн-занятие в дополнительном образовании». 

Победители и призеры определяются в двух категориях: «Молодые педагоги», 

«Педагоги-стажисты». 

Итоги конкурса «Лучший онлайн - урок» 

Направление  ФИО участника Образовательная 

организация 

Статус  

Лучший онлайн – 

урок в основной 

школе 

Садыкова Эльза Рамильевна, 

учитель математики 

МБОУ ТСОШ победитель 

Лучший онлайн – 

урок в основной 

школе 

Шестерикова Светлана 

Михайловна, учитель истории 

и обществознания 

МБОУ ТСОШ призер 

Лучший онлайн – 

урок в начальной 

школе 

Пронькина Наталья 

Григорьевна, учитель 

начальных классов 

МБОУ ТСОШ участник 

 

Модель инновационной деятельности на базе МБОУ ТСОШ 

Образовательный проект «Умные каникулы» 

 

 Успешно реализуется образовательный проект «Умные каникулы». 

Инновационная идея проекта предполагает организацию каникулярного времени в целях 

удовлетворения интеллектуальных и социальных потребностей обучающихся. Это 

площадка для подготовки к государственной итоговой аттестации. В дни школьных 

каникул (ноябрь, март) учащиеся 8-11 классов участвуют в мероприятиях проекта.  

Обучение проводится по общеобразовательной, познавательной и творческой 

программам. Занятия по таким предметам, как математика, биология, обществознание, 

история, проводятся в интерактивной форме: семинары, деловые игры, лекционно-

практические занятия, тесты самоконтроля по примеру ЕГЭ, тренинги, контрольные 

работы, тематические тесты. Проект реализуется с 2018 года педагогами 

общеобразовательных школ при участии Школы Пифагора – автономного 
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подразделения ООО «Многопрофильный центр «Пифагор» г. Новосибирск, г. Москва 

(под руководством Рыбалкиной А.В.).  

7 ноября 2020 на базе Газ-Салинской средней общеобразовательной школы 

состоялось открытие районной профильной Каникулярной школы «Умные каникулы – 

2019, осень».  

Активное участие приняли в работе школы  обучающиеся 8-11 классов. Учителя 

математики МБОУ ТСОШ Садыкова Э.Р., Седова Н.Б. и учитель обществознания  

Шестерикова С.М. были в команде педагогического сопровождения каникулярной 

школы. 

Для погружения в события Великой 

Отечественной войны в ходе 

«Маршброска» участникам предстояло 

выполнение сверхсекретного и 

суперответственного задания, в ходе 

которого обучающиеся 

продемонстрировали физическую силу и 

выносливость, отвагу и смелость, смекалку и умение ориентироваться в нестандартных 

ситуациях, а также умение работать в команде. Все дивизии успешно справились с 

боевым заданием и передали в Ставку Верховного Главнокомандующего Каникулярной 

школы секретное послание, заключавшееся  в клятвенном обещании свято чтить и 

помнить подвиг героев Великой Отечественной войны. Добытая информация была 

переведена на немецкий язык! 

Далее дивизии были 

расформированы и в составе новых 

подразделений были отправлены на 

спецкурсы по подготовке к сдаче 

ОГЭ/ЕГЭ по математике, биологии и 

обществознанию. Согласно 

анкетированию, проведенному среди 

учащихся района, именно эти предметы оказались наиболее востребованными. На этом 

этапе рассмотрены наиболее проблемные вопросы (согласно реестру затруднений), 

задания, которые претерпели наибольшие изменения (согласно спецификации КИМ 2020 

года). 
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В рамках проекта совместно с ООО «Таркосаленефтегаз-развитие» проведен Фестиваль 

наук. Наши ребята приняли активное  в мастер-классах, интеллектуальных играх, в 

командном квесте,  посетили  планетарий.    

 

 

Реализация 

регионального проекта 

«Педагогический статус» 

 

 

В рамках регионального проекта 

«Педагогический статус» присвоен 

педагогический статус «учитель-методист», 

Шестериковой Светлане Михайловне,  

учителю истории и обществознания  высшей 

квалификационной категории. В ноябре 2019 года учитель начала свою деятельность в 

рамках проекта. С целью совершенствования профессионального мастерства педагогов, 

развития их профессиональных компетенций в течение учебного года было проведено 

несколько методических событий: 

1) Методические семинары «Современный урок: от замысла до воплощения», «Урок в 

слабом классе»;  

В январе 2020 года для педагогических работников школы было проведено два семинара 

по теме «Современный урок: от замысла до воплощения» (мероприятия посетили около 

40 человек). В рамках методических мероприятий были рассмотрены требования, 

предъявляемые к основным этапам  учебного занятия, современные технологии и 

отдельные приемы, которые могут использоваться на уроках с детьми разного возраста. 

Педагоги получили раздаточные материалы «Требования к уроку ФГОС», «Содержание 

самоанализа урока» (концепция системного анализа урока Ю.А. Конаржевского),  

«Сборник карт педагогических технологий». Учителя были ознакомлены с фрагментом 

из монографии К.М. Ушакова «Как сделать школу лучше, или Социальный капитал как 

приоритет». Автор приводит данные исследования Хетти, который со своей командой 

проанализировал более 60000 научных публикаций, в которых были данные о том, какие 
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факторы влияют на качество образования. Выяснилось, что из огромного количества 

разнообразных факторов наибольшее влияние имеют 138. Из этих 138 факторов, сильнее 

всего влияет на академические успехи ребенка оценочная деятельность учителя, на 

втором месте по значимости влияния  стоит групповая коллективная эффективность 

педагогов, т.е. социальный капитал организации – профессиональные связи и 

возможности профессионального развития педагога. Таким образом, по мнению К.М. 

Ушакова, признанного эксперта в области современного образования, профессиональное 

общение между коллегами – очень полезное дело. 

2) «Методические вечера»;  

В марте  2020 года было запланировано провести  новое методическое событие  - 

«Методические вечера». Целью данного мероприятия было повышение 

профессиональных компетенций педагогов, распространение эффективных практик 

работы с  обучающимися. Первый методический вечер проходил по теме 

«Функциональная грамотность: вызовы и лучшие практики». В программе «вечера» 

состоялся мастер-класс Т.Н. Завадецкой, учителя начальных классов, «Формирование 

функциональной грамотности через использование практико-ориентированных задач в 

начальной школе», который вызвал большой интерес присутствующих педагогов. С.М. 

Шестерикова, учитель-методист, познакомила присутствующих   с технологиями 

обучения стратегиям понимания текста («монолог Шестериковой С.М.»). В завершении 

мероприятия всем учителям был преподнесен «Подарок учителю» (методический 

материал для проведения беседы с родителями\законными представителями о важности 

читать детям вслух). Тема «второго методического вечера» - «Развитие рефлексивных 

компетенций педагогов» (практикум-интенсив). Планировалось осветить два вопроса: 1) 

Как сделать качественно самоанализ урока, внеурочного занятия, воспитательного 

мероприятия?», 2) Как составить ретроспективный анализ своей педагогической 

деятельности? Как выявить «сильные» стороны и профессиональные «дефициты»? В 

связи с карантинными и ограничительными мерами  методическое мероприятие прошло 

не в очном, а в дистанционном режиме (оффлайн).  Педагогам  на электронные почты 

был выслан весь материал для самостоятельного изучения. В рамках «третьего 

методического вечера», который планировалось провести по теме «Точки роста» 

современного учителя», подразумевалось провести два мастер-класса «Развитие soft-

skills у обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности» (Дорожкина Л.А., 

учитель биологии) и «Развитие «гибких» навыков у педагогов» (Шестерикова С.М., 

учитель-методист). К сожалению, по тем же причинам ограничительного характера 

методическое мероприятие прошло в режиме «оффлайн».  
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3) Методическое и психолого-педагогическое сопровождение участников конкурса 

педагогического мастерства – 2020 (Дорожкиной Л.А., Гультяевой Ю.В., Татаринского 

А.А., которые достойно представили МБОУ ТСОШ на муниципальном этапе конкурса); 

В рамках подготовки к важному событию педагогической жизни – ежегодному конкурсу 

Педагогического мастерства – 2020. Состоялся мастер-класс Татаринского А.А., учителя 

физической культуры, педагога дополнительного образования по теме «Развитие 

межполушарного взаимодействия и координации движений у обучающихся на уроках и 

во внеурочное время» в рамках методического семинара «Урок в «слабом» классе».  

Педагог познакомил участников мастер-класса (23 чел.) с достижениями мировой науки  

– необходимостью развивать  у детей межполушарное взаимодействие и  координацию 

движений. Это существенно оздоровит наших детей, улучшит работу головного мозга, 

позволит снять эмоциональную напряженность, создать положительный эмоциональный 

настрой, повысит работоспособность, улучшит память, внимание, мелкую моторику, 

произвольность и самоконтроль. Другими словами, развитие межполушарного 

взаимодействия стимулирует интеллектуальное развитие ребенка и  способствует 

профилактики неврозов и психосоматических расстройств. Педагог продемонстрировал 

наиболее эффективные упражнения, а коллеги попробовали их повторить, чтобы потом 

использовать в своей педагогической практике 

4) Первый школьный конкурс открытых уроков «Лучший урок», открытых занятий по 

внеурочной деятельности «Лучшее занятие по внеурочной деятельности», 

воспитательных мероприятий «Лучшее воспитательное мероприятие»; 

5) Сценарии педагогических советов «Рост профессиональной компетентности учителя – 

главный ресурс повышения качества образования», «Школьное сообщество как основа 

развития личностного потенциала школьника и формирование активной жизненной 

позиции обучающихся».  

 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "ТОЧКА РОСТА" 

С 1 сентября 2020 года на базе МБОУ ТСОШ начинает внедряться федеральный проект 

"Современная школа" национального проекта «Образование» в форме Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". 

     Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" создается, 

как структурное подразделение общеобразовательной  организации и направлен на 

формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по 

учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
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Цели создания Центра: 

 создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, 

технического и гуманитарного профилей; 

 обновления 

содержания и 

совершенствования методов 

обучения предметных 

областей «Технология», 

«Информатика» и «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

Задачи Центра: 

 обеспечить 100% охват контингента обучающихся Школы, осваивающих 

основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном 

оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания; 

 обеспечить 70% охват контингента обучающихся – дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного, технического и 

гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

 

 Повышение квалификации педагогов 

         Педагоги МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа успешно прошли 

дистанционное обучение на платформе Фонда новых форм развития образования по 

программе курсов «Гибкие компетенции проектной деятельности». Полученные знания 

и компетенции они будут применять во внеурочной деятельности с обучающимися, 

проектной деятельности, разработке сценариев социокультурных мероприятий. Работа с 

высокотехнологичным оборудованием: 3D-принтерами, квадрокоптерами, VR-шлемами 

требует детального изучения данного оборудования, дальнейшего развития 

профессиональных компетенций педагогов.  

 

http://taz-edu.ru/activity/413/_p1
http://taz-edu.ru/activity/413/_p1
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Работа ресурсного центра МБОУ ТСОШ на основе непрерывного психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей 

В современном обществе одним из главных приоритетом образовательной политики 

является создание системы по выявлению, сопровождению одаренных детей, а также их 

поддержка при дальнейшем становлении. Стоит отметить, что в каждом ребенке 

присутствуют определённые физиологические возможности, которые представлены в 

виде задатков. Поэтому, важно выстроить определенную модель, которая поможет 

раскрыться существующим способностям у ребенка. 

 С учетом муниципальной поддержки одаренных детей на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Тазовская средняя общеобразовательная 

школа создана Модель выявления и сопровождения одаренных детей. Ее основная цель - 

создание условий для целенаправленного выявления, обучения и развития, поддержки   и 

сопровождения одаренных детей, их самореализации в различных видах деятельности.  

Настоящая Модель определяет направления в работе с одарёнными детьми и обозначает 

функционал и основное содержание деятельности по уровням образования и субъектам 

данного процесса. Данная программа направлена на разработку содержания, 

определение форм и методов работы с детьми разных возрастов по выявлению и 

развитию их творческой индивидуальности, и одаренности, а также подготовку 

педагогов, работающих с одаренными детьми. Модель является структурным элементом 

Региональной модели выявления, 

поддержки и развития одаренных 

детей. 

В  2019-2020 в МБОУ ТСОШ был 

создан научно-исследовательский 

центр наукоемкого 

инновационного обучения (далее 

- НИЦНИО), который является 

самостоятельным формированием 

дополнительного образования школы, которое объединяет учащихся,  заинтересованных 

в повышении своего начального профессионального образования, интеллектуального и 

культурного уровня. Научно-исследовательский центр дает возможность  получения 

углубленных познаний в естественнонаучном, научно-техническом, историко-

краеведческом и социально-экономическом направлениях. 

Перед научно-исследовательским центром были поставлены цели и задачи: 
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 Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубежной 

науки и техники; 

 Выявление наиболее одаренных учащихся в различных областях науки и развитие их 

творческих способностей; 

 Активное включение учащихся школы в процесс инновационного, 

экспериментального и наукоемкого исследовательского обучения; 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 

 Организация научно-исследовательской деятельности учащихся, усовершенствование 

процесса их обучения и дальнейшей социализации с возможным выбором профессии. 

Базовыми объединениями научно-исследовательского центра, осуществляющими 

непрерывный образовательный процесс и научно-исследовательские изыскания, 

являются: 

 объединение «Юный эколог» (2-4 классы); 

 объединение «Родники родного края» (5-7 классы) 

 объединение «Пионер» (5-7 классы); 

 объединение «Эврика» (8-11 классы); 

 объединение «Техническое моделирование и конструирование» (3-11 классы). 

 

Наличие достижений, обучающихся научно-исследовательского центра 

наукоемкого инновационного обучения за 2019-2020 учебный год 

 (Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней) 

Название мероприятия 

(указать очное, заочное) 

Достигнутые результаты 

(ФИО победителей и призеров) 

Олимпиады  

Конкурсы: 

1. Всероссийский (заочный) 

конкурс исследовательских и 

творческих работ «Мы гордость 

Родины» 

 

 

Кусаева Анна Александровна, 7 класс-Лауреат заочного тура, 

Раджабова Марьям Муслимовна, 8 класс-Лауреат заочного тура, 

Топчиу Вероника 

Сергеевна, 7 класс- Лауреат заочного тура. 

Салиндер Лидия – диплом победителя заочного конкурса, проект 

«Выращивание картофеля в арктической зоне Западной Сибири». 

 Михайлова Оксана – свидетельство участника заочного конкурса, 

проект «Святой мученник Василий Мангазейский и исторические 

тайны 17 века». 

 Червяков Никита - диплом победителя заочного конкурса, проект 

«Исследование обрушившегося мерзлотника 

2. XII окружные заочные 

соревнования юных 

исследователей «Ступень в 

будущее. Юниор 

Трухачева Елизавета  

Романовна, 7 класс Диплом I степени, 

Кусаева Анна Александровна, 7 класс Диплом II степени, 

Раджабова Марьям Муслимовна, 8 класс Диплом IIIстепени, 

Топчиу Вероника 

Сергеевна, 7 класс Диплом III степени, 

Михайлова Оксана Александровна, 7 класс Диплом I степени, 
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Щербатюк Софья 

Андреевна, 7 класс Диплом I степени, 

Перехватова Софья Юрьевна, 7 класс   Диплом III степени.  

Салиндер Лидия – диплом победителя заочного конкурса, проект 

«Выращивание картофеля в арктической зоне Западной Сибири». 

3. Региональный тур конкурса 

ОАО «Роснефть» Газпром-Нефть 

Развитее «Умножая Таланты» 

Можина Эльвина –Диплом за 1 место, 

Аджатаева Акбике- Диплом за 1 место, 

Кулага Елизавета- Диплом за 1 место, 

Селезнев Матвей- Диплом за 1 место, 

Митин Александр- Диплом за 2 место, 

Макаренко Никита- Диплом за 2 место, 

Северина Валерия- Диплом за 2 место, 

Фокина Дарья - Диплом за 2 место, 

Садыкова Лилия- Диплом за 2 место, 

Дорожкина Дарья - Диплом за 3 место, 

Сафонов Валентин- Диплом за 3 место, 

Вахрин Павел- Диплом за 3 место. 

4. XIII окружная открытая 

научно-исследовательская 

конференция учащихся и 

студентов «Ступень в будущее» 

Садыкова Лилия- Диплом 3 степени. 

5. XII окружное заочное 

соревнование юных 

исследователей  «Ступень в 

будущее. Юниор». 

Топчиу Вероника –Диплом 1 степени, 

Трухачева Елизавета-Диплом 2 степени, 

Перехватова Софья Диплом 3 степени. 

5. 10 Международный конкурс 

научно-технических работ 

школьников старших классов 

Селезнев Матвей- Диплом лауреата молодежного жюри 

6. 16 Международный  

Балтийский научно-инженерный 

конкурс. 

Щербатюк Софья 7 класс- Диплом 3 степени, 

Перехватова Софья 7 класс- Сертификат участника, 

Трухачева Елизавета 7 класс- Сертификат участника, 

Топчиу Вероника 

7 класс- Сертификат участника, 

Кусаева Анна 7 класс- Сертификат участника, 

Раджабова Марьям, 8 класс- Сертификат участника, 

7. Всероссийский форум 

«Молодые Интеллектуалы 

России» 

Раджабова Марьям, 8 класс- Диплом 3 степени, 

Кусаева Анна 7 класс- Диплом 3 степени. 

8. Всероссийский турнир Сириус 

«Умножая Таланты» г. Сочи. 

Селезнев Матвей, 11 класс- Диплом победителя турнира, 

Аджатаева Акбике, 11 класс- Диплом победителя турнира, 

Кулага Елизавета, 11 класс- Диплом победителя турнира, 

Можина Эльвина, 9 класс- Диплом победителя турнира, 

Даниленко Алена, 9 класс- Диплом победителя турнира. 

9. 7 –й Всероссийский 

экологический слёт юных 

полярников «Наша планета» 

Кусаева Анна, 7 класс- Диплом 1 степени, 

Раджабова Марьям- Диплом 2 степени, 

Перехватова Софья- Диплом 3 степени, 

Топчиу Вероника- Диплом в номинации «Актуальное исследование в 

Арктике», 

Щербатюк Софья- Диплом в номинации «Актуальное исследование в 

Арктике». 

10. Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

учащихся 5-7 классов «Тропой 

открытий В.И. Вернадского». 

Гаврилова Марина, 5 класс- Диплом 2 степени, 

Грицай Дарья, 6 класс- Диплом 2 степени, 

Молокова Мария, 5 класс- Диплом 2 степени, 

Прокофьева Елизавета, 5 класс- Диплом 2 степени. 

Андриенко Александра , 6 класс- Диплом 2 степени. 

1. XII окружное заочное 

соревнование юных 

исследователей  «Ступень в 

будущее. Юниор». 

Топчиу Вероника –Диплом 1 степени, 

Трухачева Елизавета-Диплом 2 степени, 

Перехватова Софья Диплом 3 степени. 

1. Фестиваль наук «Умные 

каникулы» 

Перехватова Софья –Диплом участника, 

Фокина Дарья - Диплом участника, 
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Садыкова Лилия- Диплом участника, 

Валерия Северина- Диплом участника, 

Митин Александр- Диплом участника, 

Кулага Елизавета- Диплом участника, 

Аджатаева Акбике- Диплом участника, 

Селезнев Матвей- Диплом участника, 

Раджабова Марьям- Диплом участника. 

 

В рамках обеспечения мотивационной поддержки работы с одаренными детьми 

ведется активная работа по повышению качества педагогической деятельности, 

поощрению педагогов за активное сетевое взаимодействие и разработку программ по 

работе с одаренными детьми. 

 Информационное обеспечение процесса выявления, поддержки и развития 

одарённых детей проводится следующим образом: 

Банк данных МБОУ ТСОШ об одаренных детях и их наставниках (работает с 

2012 г.) 

Школьное информационное пространство – стенды, баннеры, газеты, страницы на 

сайте школы по проблеме работы с одаренными детьми (работа постоянная) 

Приобретение литературы, компьютерных программ для организации работы с 

одарёнными детьми (постоянно в течение учебного года). 

Интеграция различных субъектов образовательной деятельности ведется по 

следующим направлениям: 

Повышение качества дополнительного образования в МБОУ ТСОШ 

Программа интеграции МБОУ ТСОШ и МОУ ДОД Тазовский районный ДДТ 

Родительские конференции, Совет отцов 

В МБОУ ТСОШ интеграция с другими образовательными организациями района 

ведется по следующему плану: 
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Работу Ресурсного центра по работа с одаренными детьми на базе МБОУ ТСОШ 

можно оценить по следующим критериям: 

Олимпиадное движение (увеличение доли участников Всероссийской олимпиады 

школьников на начальном этапе) 

Участие школьников в интернет-олимпиадах и конкурсах 

Участие во Всероссийских конкурсах 

Научно-исследовательская деятельность 

В ходе реализации работы ресурсного центра по созданию непрерывного 

психолого-педагогического сопровождения МБОУ ТСОШ столкнулась со следующими 

проблемами: 

Отсутствие четких методик диагностического исследования для определения типа 

одаренности; 

При психолого-педагогическом анализе столкнулись с понятием «кризис мотива 

достижений». 

 

Результативность работы  с одарёнными детьми 

Всероссийская олимпиада школьников 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

В  целях совершенствования преподавания учебных дисциплин, выявления 

наиболее способных, одаренных учащихся, в соответствии с  Порядком организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Ямало-Ненецком автономном 

округе, утвержденным приказом департамента автономного округа от 26 июня 2014 года 

№ 1084, приказом  Департамента образования Администрации Тазовского района от   10 

сентября 2019 г. № 713 с 24 сентября по 18 октября 2019 года 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 447 учащихся 4-11 классов МБОУ ТСОШ (на 1 % 

ниже, чем в 2018 году).  Суммарное количество участников – 1600 (4 кл. – 52 чел., 5 кл. – 

153 чел., 6 кл. – 334 чел., 7 кл. – 371 чел., 8 кл. – 46 чел., 9 кл. – 173 чел., 10 кл. - 207 чел., 

11 кл. – 164 чел.).  

Наибольшую популярность у участников Олимпиады пользовались следующие 

учебные дисциплины: математика (183 чел.), обществознание (178 чел.), русский язык 

(188 чел.), литература (119 чел.), история (106 чел.), биология (98 чел.).  
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Предмет Количество принявших участие по классам Гендерный состав Итого Количес
тво 

победит

елей 

Колич
ество 

призер

ов 

Итого 
победите

лей 
4 5 6 7 8 9 10 11 Девочк

и 

Мальчи

ки 

Математика 26 34 42 29 16 15 12 9 98 85 183 6 50 56 

ОБЖ 0 0 0 0 0 10 7 1 5 13 18 3 3 6 

Обществознани

е 

0 7 39 41 12 20 29 30 99 79 178 7 36 43 

Право 0 0 0 26 12 12 27 23 63 37 100 5 21 26 

Экономика 0 4 24 25 15 7 8 7 55 35 90 5 32 37 

Русский язык 26 22 39 32 15 21 16 17 126 62 188 10 43 53 

Информатика 0 0 27 11 3 0 4 5 22 28 50 6 6 12 

Биология 0 13 13 21 8 18 10 15 65 33 98 7 21 28 

История 0 5 44 25 4 16 10 2 48 58 106 15 19 34 

Английский 
язык 

0 18 22 28 6 7 3 5 52 37 89 4 20 24 

Немецкий язык               

Французский 

язык 

              

Технология 0 7 12 10 2 2 1 0 29 5 34 7 7 14 

Химия 0 0 0 0 11 10 14 11 31 15 46 4 9 13 

Искусство 

(МХК) 

      2  1 1 2 1 0 1 

Астрономия 0 8 1 25 8 2 8 3 35 20 55 1 0 1 

География 0 0 22 21 7 6 16 4 40 36 76 5 16 21 

Физ.культура 0 18 11 7 10 7 8 9 42 28 70 6 17 23 

Экология 0 0 1 22 5 6 14 10 45 13 58 5 14 19 

Физика 0 0 0 18 5 5 9 3 19 21 40 3 7 10 

Литература 0 17 37 30 7 9 9 10 90 29 119 5 25 30 

ИТОГО 52 153 334 371 146 173 207 164 965 635 1600 105 346 451 

 1600 1600     

 

классы Общее 

количест

во 

обучаю

щихся 

Количество 

обучающихс

я, 

принявших 

участие в 

школьном 

этапе 

олимпиады 

(одного 

ребенка 

считать 

один раз) 

Всего 

приняли 

участие в 

школьном 

этапе 

олимпиад

ы 

(Суммарн

о) 

Из них 

приняли 

участие в 

1 

предметно

й 

олимпиад

е 

Из них 

приняли 

участие в 

2-х 

предметны

х 

олимпиада

х 

Из них 

приняли 

участие в 

3-х 

предметны

х 

олимпиада

х 

Из них 

приняли 

участие в 

4-х 

предметны

х 

олимпиада

х 

Из них 

приняли 

участие в 

5-ти и 

более 

предметн

ых 

олимпиада

х 

4 классы 98 32 52 10 22 - - - 

5 классы 120 71 153 34 17 8 5 7 

6 классы 109 81 334 16 7 12 12 34 

7 классы 93 62 371 8 9 7 6 32 

8 классы 101 43 146 13 9 6 4 11 

9 классы 102 57 173 21 12 8 5 11 

10 классы 73 50 207 5 13 10 6 16 

11 классы 66 51 164 4 12 15 12 8 

Итого:  762 447 1600 111 101 66 50 19 

 

Количество победителей – 105 человек, количество призёров – 346 человек. Из 

них учащиеся 4-х классов заняли 12 призовых мест, 5-х классов - 67 призовых места, 6-х 

классов – 60 призовых мест, 7-х классов - 81 призовое место, 8-х классов – 65 призовых 

мест, 9-х классов – 40 призовых мест, 10-х классов – 59 призовых места, 11-х классов – 

52 призовых места. 

В сравнении с 2018-2019 учебным годом увеличилось  количество победителей с 

92 до 105  человек, а количество призеров с 345 до 346 человек, что составило 12 % и  1 



41 
 

% соответственно. Общее количество призеров и победителей повысилось  на  3 % (с  

437 до 451 человек).  

Количество участий одного ученика в Олимпиаде разных предметов составляло 

от 1 до 14 (Ткаченко Н. (7 А), Шестерикова В.,  (7А), Перехватова С. (7 Г), Куркчян А. (7 

Г), Щербатюк С. (7 Г)). Ученица 7г класса Перехватова Софья стала победителем и 

призером в 11  предметных олимпиадах.   Семикин Илья (8 Г) стал победителем в 5 и 

призером в 3 предметных олимпиадах. Ученица 9 Б класса Тодерика Лучия в 3-х 

предметных олимпиадах и стала призером в 3-х предметных олимпиадах. Высокие 

результаты (более 75% выполнения олимпиадных заданий) обучающиеся показали по 

технологии (Коломин А.А.), физическая культура (Татаринский А.А., Матвиенко Ю.В.), 

ОБЖ (Северин В.А.), биологии (Дорожкина Л.А., Гультяева Ю.В.), экология (Дорожкина 

Л.А.), русский язык (Максаева О.В., Фокина Т.А.). 

Очень низкие результаты были продемонстрированы обучающимися по предмету 

«астрономия». В сравнении с прошлым учебным годом уменьшилось суммарное участие 

обучающихся в предметных олимпиадах (с 1700 до 1600, т.е. на 6 %). Это объясняется 

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

Мониторинг участие обучающихся МБОУ ТСОШ в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников за пять лет 

 

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 

2015-2016 283 67 

2016-2017 330 85 

2017-2018 578 134 

2018-2019 542 143 

2019-2020 382 92 

340 

360 

380 

400 

420 

440 

460 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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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 2015-2016  

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. 

год 

Победит

ели, 

призёры 

% Победит

ели, 

призёры 

% Победит

ели, 

призёры 

% Победит

ели, 

призёры 

% Побед

ители, 

призёр

ы 

% 

ТСОШ 67 58% 85 60% 91 68% 89 62% 92 56% 

По 

району 

115  141  134  143  163  

 

Список 

победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа  

межрегиональной олимпиады по краеведению и родным языкам в 2018/2019 учебном году 

№ 

п/

п 

Предмет ФИО участника ОО Кла

сс 

ФИО педагога 

1.  Русский язык Семикин Илья Алексеевич МКОУ ТСОШ 8 Тодика Надежда 

Дмитриевна 

2.  Русский язык Жилякова Полина 

Евгеньевна 

МБОУ ТСОШ 9 Жданова Ирэн Алфонсо 

3.  Русский язык Селезнев  Матвей 

Григорьевич 

МБОУ ТСОШ 11 Ельдецова Мария 

Ивановна 

4.  Технология Перехватова Софья 

Юрьевна 

МБОУ ТСОШ 7 Саенко Наталья 

Геннадьевна 

5.  Технология Жилякова Полина 

Евгеньевна 

МБОУ ТСОШ 9 Саенко Наталья 

Геннадьевна 

6.  Право  Морозова Елизавета 

Александровна 

МБОУ ТСОШ 10 Борисова Ольга 

Николаевна 

7.  Право Дмитриева Арина 

Сергеевна 

МБОУ ТСОШ 11 Борисова Ольга 

Николаевна 

8.  ОБЖ Ядне Никита Васильевич МБОУ ТСОШ 9 Северин Виктор 

Александрович 

9.  ОБЖ Головин Юрий 

Александрович 

МБОУ ТСОШ 11 Северин Виктор 

Александрович 

10.  искусство Боброва Анна Сергеевна МБОУ ТСОШ 10 Яндуганова Кристина 

Станиславовна 

11.  обществознани

е 

Бондаренко Андрей 

Сергеевич 

МБОУ ТСОШ 10 Лесниченко Валерия 

Васильевна 

12.  обществознани

е 

Максаева Мария Сергеевна МБОУ ТСОШ 10 Лесниченко Валерия 

Васильевна 

13.  обществознани

е 

Пахомова Дарья 

Дмитриевна 

МБОУ ТСОШ 9 Лесниченко Валерия 

Васильевна 

14.  обществознани

е 

Куркчян Алишер 

Меликович 

МБОУ ТСОШ 7 Шестерикова светлана 

Михайловна 

15.  Экология  Селезнёв Матвей 

Григорьевич 

МБОУ ТСОШ 11 Дорожкина Лариса 

Александровна 
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16.  Экология  Максаева Мария Сергеевна МБОУ ТСОШ 10 Дорожкина Лариса 

Александровна 

17.  Экология Перехватова Софья 

Юрьевна 

МБОУ ТСОШ 7 Дорожкина Лариса 

Александровна 

18.  Экономика  Лазарев Егор Владимирович МБОУ ТСОШ 10 Лесниченко Валерия 

Васильевна 

19.  Химия  Мендыгарина Жанслу 

Ульмхановна 

МБОУ ТСОШ 9 Хорошева Галина 

Марьяновна 

20.  Английский 

язык 

Жилякова Полина 

Евгеньевна 

МБОУ ТСОШ 9 Чунихина Лилия 

Александровна 

21.  Английский  

язык 

Салиндер Иван Борисович МБОУ ТСОШ 8 Шкарупа Лариса 

Николаевна 

22.  Биология Семикин Илья Алексеевич МБОУ ТСОШ 8 Гультяева  Юлия 

Вячеславовна 

23.  Биология Перехватова Софья 

Юрьевна 

МБОУ ТСОШ 7 Дорожкина Лариса 

Анатольевна 

24.  Биология  Селезнёв Матвей 

Григорьевич 

МБОУ ТСОШ 11 Дорожкина Лариса 

Анатольевна 

25.  Биология  Даниленко  Алена 

Ивановна 

МБОУ ТСОШ 9 Дорожкина Лариса 

Анатольевна 

26.  Информатика  Перехватова Софья 

Юрьевна 

МБОУ ТСОШ 7 Северина Татьяна 

Сергеевна 

27.  Информатика Корепанов Максим 

Николаевич 

МБОУ ТСОШ 8 Ренева Юлия 

Владимировна 

28.  Литература  Дмитриева Арина 

Сергеевна 

МБОУ ТСОШ 11 Ельдецова Мария 

Ивановна 

29.  Литература Боброва Анна Сергеевна МБОУ ТСОШ 10 Яндуганова Кристина 

Станиславовна 

30.  Литература Пахомова Дарья 

Дмитриевна 

МБОУ ТСОШ 9 Тодика Надежда 

Дмитриевна 

31.  Физическая 

культура 

Ашимов Рамазан 

Уллубиевич 

МКОУ ГСОШ 8 Глушко Сергей Сергеевич 

32.  Физическая 

культура 

Яр Екатерина Сергеевна МБОУ ТСОШ 9 Лищук Сергей Юрьевич 

33.  Краеведение Солопахина Вероника 

Антоновна 

МБОУ ТСОШ 7 Тодерика Мария 

Ачиновна 
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Список 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа 

межрегиональной олимпиады по краеведению и родным языкам в 2019/2020 учебном году 

№ 

п/

п 

Предмет ФИО участника ОО Кла

сс 

ФИО педагога 

1.  Русский язык Шестерикова Виктория 

Сергеевна 

МБОУ 

ТСОШ 

7 Ельдецова Мария 

Ивановна 

2.  Русский язык Вакилова Алина Салимовна МБОУ 

ТСОШ 

11 Ельдецова Мария 

Ивановна 

3.  Право Кукарская Ксения Алексеевна МБОУ 

ТСОШ 

7 Шестерикова Светлана 

Михайловна 

4.  Право Салиндер Иван Борисович МБОУ 

ТСОШ 

8 Каменева Юлия Иванова 

5.  Право Медыгарина Жанслу 

Ульхмановна 

МБОУ 

ТСОШ 

9 Лесниченко Валерия  

Васильевна 

6.  Право Волосевич Анастасия 

Михайловна 

МБОУ 

ТСОШ 

10 Борисова Ольга 

Николаевна 

7.  Право Марченко Кирилл 

Александрович 

МБОУ 

ТСОШ 

10 Лесниченко Валерия 

Васильевна 

8.  Право  Вакилова Алина Салимовна МБОУ 

ТСОШ 

11 Борисова Ольга 

Николаевна 

9.  Право Аджатаева Акбике Арслановна МБОУ 

ТСОШ 

11 Борисова Ольга 

Николаевна 

10.  Обществознан

ие 

Дмитриева Арина Сергеевна МБОУ 

ТСОШ 

11 Борисова Ольга 

Николаевна 

11.  Обществознан

ие 

Белобаева Дарья Руслановна МБОУ 

ТСОШ 

10 Борисова Ольга 

Николаевна 

12.  Обществознан

ие 

Ахметчанов Руслан Ризаевич МБОУ 

ТСОШ 

10 Борисова Ольга 

Николаевна 

13.  Обществознан

ие 

Литвинова Анастасия Олеговна МБОУ 

ТСОШ 

10 Борисова Ольга 

Николаевна 

14.  Обществознан

ие 

Менглибаев Магомет Расимович МБОУ 

ТСОШ 

8 Каменева Юлия Ивановна 

15.  Обществознан

ие 

Цыганов Виталий Валерьевич МБОУ 

ТСОШ 

9 Лесниченко Валерия 

Васильевна 

16.  Обществознан

ие 

Шестерикова Виктория 

Сергеевна 

МБОУ 

ТСОШ 

7 Шестерикова Светлана 

Михайловна 

17.  Обществознан

ие 

Перехватова Софья Юрьевна МБОУ 

ТСОШ 

7 Шестерикова Светлана 

Михайловна 

18.  Экология Раджабова Марьям Муслимовна МБОУ 

ТСОШ 

8 Гультяева Юлия 

Вячеславовна 

19.  Экология  Зятева Ксения Ивановна МБОУ 

ТСОШ 

10 Дорожкина Лариса 

Александровна 

20.  Экология Сафонов Валентин Валерьевич МБОУ 

ТСОШ 

10 Дорожкина Лариса 

Александровна 

21.  Математика  Лазарев Егор Владимирович МБОУ 

ТСОШ 

10 Николаев Николай 

Васильевич 

22.  История Салиндер Иван Борисович МБОУ 

ТСОШ 

8 Шестерикова Светлана 

Михайловна 

23.  История Семикин Илья Алексеевич МБОУ 

ТСОШ 

8 Шестерикова Светлана 

Михайловна 

24.  История Лазарев  Егор Владимирович МБОУ 

ТСОШ 

10 Лесниченко Валерия 

Васильевна 

25.  История Даниленко Алена Ивановна МБОУ 

ТСОШ 

9 Шестерикова Светлана 

Михайловна 

26.  История Шестерикова Виктория 

Сергеевна 

МБОУ 

ТСОШ 

7 Шестерикова Светлана 

Михайловна 
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27.  История Ткаченко Никита Геннадьевич МБОУ 

ТСОШ 

7 Шестерикова Светлана 

Михайловна 

28.  Экономика Шестерикова Виктория 

Сергеевна 

МБОУ 

ТСОШ 

7 Шестерикова Светлана 

Михайловна 

29.  Экономика Ткаченко Никита Геннадьевич МБОУ 

ТСОШ 

7 Шестерикова Светлана 

Михайловна 

30.  Экономика Цыганов  Виталий Валерьевич МБОУ 

ТСОШ 

8 Лесниченко Валерия 

Васильевна 

31.  Химия Тодерика Лучия Николаевна МБОУ 

ТСОШ 

9 Хорошева Галина 

Марьяновна 

32.  Английский  

язык 

Тодерика Лучия Николаевна МБОУ 

ТСОШ 

9 Чунихина Лилия 

Александровна 

33.  Английский  

язык 

Селезнёв  Матвей Григорьевич МБОУ 

ТСОШ  

11 Чунихина Лилия 

Александровна 

34.  Английский  

язык 

Перехватова Софья Юрьевна МБОУ 

ТСОШ  

7 Чунихина Лилия 

Александровна 

35.  Биология  Дорожкина  Дарья Федоровна МБОУ 

ТСОШ 

10 Дорожкина Лариса 

Анатольевна 

36.  Биология Тодерика Лучия Николаевна МБОУ 

ТСОШ 

9 Дорожкина Лариса 

Анатольевна 

37.  Биология Жданова Анна Евгеньевна МБОУ 

ТСОШ 

9 Дорожкина Лариса 

Анатольевна 

38.  Биология Удодова Елизавета 

Александровна 

МБОУ 

ТСОШ 

11 Дорожкина Лариса 

Анатольевна 

39.  Биология Васильева Елизавета Алексеевна МБОУ 

ТСОШ 

11 Дорожкина Лариса 

Анатольевна 

40.  Биология Солопахина Вероника 

Антоновна 

МБОУ 

ТСОШ 

7 Дорожкина Лариса 

Анатольевна 

41.  Биология Бушуев Илья Андреевич МБОУ 

ТСОШ 

7 Дорожкина Лариса 

Анатольевна 

42.  География  Тодерика Лучия Николаевна МБОУ 

ТСОШ 

9 Сафонова Ольга 

Владимировна 

43.  География Мендыгарина Жанслу 

Ульхмановна 

МБОУ 

ТСОШ 

9 Сафонова Ольга 

Владимировна 

44.  География Семикин Илья Алексеевич МБОУ 

ТСОШ 

8 Пахомова Светлана 

Андреевна 

45.  География Музраева Заяна Зауровна МКОУ 

ГСОШ 

8 Крещенович Елена 

Николаевна 

46.  География Ткаченко Никита Геннадьевич МБОУ 

ТСОШ 

7 Пахомова Светлана 

Андреевна 

47.  География Перехватова Софья Юрьевна МБОУ 

ТСОШ 

7 Пахомова Светлана 

Андреевна 

48.  География Лазарев Егор Владимирович МБОУ 

ТСОШ 

10 Сафонова Ольга 

Владимировна 

49.  География Вахрин Павел Юрьевич МБОУ 

ТСОШ 

10 Сафонова Ольга 

Владимировна 

50.  Информатика Солопахина Вероника 

Антоновна 

МБОУ 

ТСОШ 

7 Северина Татьяна 

Сергеевна 

51.  Информатика Большаков Данил Андреевич МБОУ 

ТСОШ 

8 Ренева Юлия 

Владимировна 

52.  Литература Лазарев Егор Владимирович  МБОУ 

ТСОШ 

10 Ельдецова Мария 

Ивановна 

53.  Литература Яр Екатерина Сергеевна МБОУ 

ТСОШ 

9 Жданова Ирэн Алфонсо 

54.  Литература Попова Юлия Антоновна  МБОУ 

ТСОШ 

7 Плешкова Татьяна 

Валентиновна 

55.  Физическая 

культура 

Раджабова Марьям Муслимовна  МБОУ 

ТСОШ 

8 Татаринский Александр 

Анатольевич 

56.  Физическая 

культура 

Жорина Дарья Юрьевна МБОУ 

ТСОШ 

11 Матвиенко Юрий 

Владимирович 

57.  Физическая Лазарев Егор Владимирович МБОУ 10 Лищук Сергей Юрьевич 



46 
 

культура ТСОШ 

58.  Физическая 

культура 

Чех Даниил Дмитриевич МБОУ 

ТСОШ  

8 Татаринский Александр 

Анатольевич 

59.  Краеведение Тодерика Лучия Николаевна МБОУ 

ТСОШ 

9 Тодерика Мария 

Ачиновна 

 

Обучающиеся МБОУ ТСОШ принимают участие в 

научно-исследовательских конференциях для 

школьников и студентов. 

 

 

Муниципальный этап II Ямало-Ненецкого  регионального тура  

всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников, младших школьников «Я – исследователь» 

  26 февраля на базе Тазовской средней школы состоялось подведение итогов 

муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь». 

Конкурс проходил в формате стендовой защиты, в рамках которой обучающиеся 

представляли свои работы, а члены комиссии задавали вопросы по исследованию. Судя 

по количеству задаваемых вопросов, проекты вызвали неподдельный интерес у членов 

конкурсной комиссии. 

Отмечено, что в основном все ребята свободно владели темой, правильно 

отвечали на вопросы комиссии. 

По результатам конкурса 2-е обучающихся из нашей школы, ставшие 

победителями муниципального этапа, должны были представлять Тазовский район на 

региональном уровне: 

 Афанасьев Дмитрий, тема работы «Бессмертный полк. История моей семьи – 

история моей страны»; 

 Манджиева Валерия. Тема работы «Запретить нельзя разрешить (нужно ли 

запрещать сотовые телефоны?). 

 

Участие  обучающихся 2- 4  классов в  районной научно-исследовательской  

конференции «Я – исследователь». 

 

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

Участники 8 7 8 6 6 

Победители 8 7 7 2  6 
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Победителями и призёрами 

муниципального этапа II Ямало-Нененского  

регионального тура всероссийского 

конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников 

младших школьников «Я – исследователь» 

стали: 

 

№ 

 

Тема Направление ФИО руководителя ФИО участника Класс Результат  

1.  «Мусор-

экологическая 

проблема 

наших дней» 

Естественнонау

чное: неживая 

природа 

Надеина Елена 

Александровна, 

учитель начальных 

классов. 

Чертенко 

Александр 

Сергеевич, 9лет 

3 

класс 

II место- 

победитель 

2.  «Были о 

пыли»  

Естественнонау

чное: неживая 

природа 

Лубянная Алена 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов. 

Халилова 

Ралина, 9 лет 

2 

класс 

II место- 

победитель 

3.  «Кислоты в 

нашей жизни» 

Естественнонау

чное: неживая 

природа 

Завадецкая Таисия 

Николаевна, учитель 

начальных классов. 

Дерибизов 

Александр, 

10лет 

3 

класс 

II место- 

победитель 

4.  «Дед Мороз, 

кто ты?» 

 

Гуманитарное  Базырова Динара 

Ринатовна, учитель 

начальных классов. 

Вьюшкин 

Владимир 

Александрович, 

8 лет 

4 

класс 

III место- 

победитель 

5.  «Бессмертный 

полк. История 

моей семьи – 

история моей 

страны» 

Гуманитарное Максаева Ольга 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов. 

Афанасьев 

Дмитрий, 10 лет 

4 

класс 

I место - 

призер 

6.  «Запретить 

нельзя 

разрешить 

(нужно ли 

запрещать 

сотовые 

телефоны в 

школе?)» 

 

Гуманитарное Завадецкая Таисия 

Николаевна, учитель 

начальных классов. 

 

Манджиева 

Валерия, 10 лет,  

4 

класс 

III место - 

призер 

 

Муниципальный этап VIII открытой научно-исследовательской конференции 

учащихся и студентов «Ступень в будущее» 

30 сентября 2019 года на базе Тазовской средней общеобразовательной школы 

проведен муниципальный этап VIII открытой научно-исследовательской конференции 

учащихся и студентов «Ступень в будущее».  



48 
 

В мероприятии приняли участие 11 обучающихся (очно - 5 школьников, заочно - 

6) по секциям «История, этнология и этнография Ямала»; «Наука, техника, искусство: 

взгляд в будущее» (подсекции: филологическая наука, экономика и экономическая 

политика, социология, история); секция «Естественные науки и современный мир» 

(подсекции: физика и познание мира, химия и химические технологии). 

Участники конференции достойно защитили свои проекты. Члены экспертной 

комиссии оценивали представленные работы в соответствии с утвержденными 

критериями. 

По итогам муниципального этапа  праздника науки определены победители и 

призёры. Лучшими признаны проекты Лучии Тодерики (9 класс, Тазовская средняя 

школа), Акбике Аджатаевой (11 класс, Тазовская средняя школа), Матвея Селезнёва (11 

класс, Тазовская средняя школа). 

Работы победителей были направлены для участия в окружном этапе VIII 

открытой научно-исследовательской конференции обучающихся «Ступень в будущее». 

 

Окружном этапе VIII открытой научно-

исследовательской конференции 

обучающихся «Ступень в будущее». 

 

12 декабря в школе N4 г. Новый Уренгой 

прошел региональный этап Всероссийского 

форума "Шаг в будущее" - VIII открытой 

научно-исследовательской конференции 

учащихся и студентов "Ступень в будущее". 

Конференция организована для привлечения к 

исследовательской деятельности, выявления 

способных, одаренных обучающихся, 

оказания им поддержки, а также 

демонстрации лучших достижений. 

  

Тазовский район представили пять обучающихся Тазовской средней 

общеобразовательной школы: Селезнев Матвей, Аджатаева Акбике, Тодерика Лучия, 

Фокина Дарья, Садыкова Лилия. 

  

http://taz-edu.ru/images/3/26141576357098.jpg
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 Селезнев Матвей представил свой научно-исследовательский проект "Разработка 

туристического маршрута "Мангазейский ход" и оценка его эффективности в условиях 

Арктического региона" и занял II место в секции "Наука, техника, искусство: взгляд в 

будущее". 

 Садыкова Лилия, обучающаяся 9 класса, представила свою работу на конкурсе 

экологических проектов по проблеме изменения климата "Исследование изменения 

переходных зон произрастания растительности на севере Западной Сибири" и стала 

бронзовым призером. 

V чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) ЯНАО 

В ноябре 2019 года состоялся V чемпионат 

«Молодые профессионалы», который 

проходил в г. Ноябрьске. Впервые 

представители Тазовского района 

присоединились к международному 

движению WorldSkills. Миссия WorldSkills 

- развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных 

кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха. 

По компетенции «Дошкольное воспитание» в 

номинации «Юниор» приняла участие ученица 

10 класса Тазовской средней 

общеобразовательной школы Морозова 

Елизавета. Одно из заданий было «Разработка 

и проведение интегрированного занятия по 

речевому развитию (выразительное чтение) с 

подгруппой детей (волонтёрами Ноябрьского 

колледжа)  с включением дидактической игры 

на ИКТ оборудовании». На выполнение 

конкурсного испытания отведено 2 часа 30 

минут. После подготовки в течение 15 минут 

каждый конкурсант проводит занятие по 

разработанной технологической карте. 

Морозова Елизавета с честью прошла все 

испытания в составе представителей таких муниципалитетов, как Ноябрьск, Муравленко, 

Салехард, Надым. 
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Районный конкурс экскурсоводов музеев и музейных комнат 

    С целью развития системы патриотического воспитания школьников района, 

формирования и развития социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма, использования потенциала музеев и музейных комнат образовательных 

организаций в учебно-воспитательном процессе, в связи с празднованием   89-й 

годовщины со дня образования 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Тазовского района был 

проведен районный конкурс 

экскурсоводов школьных музеев 

и музейных комнат 

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 Афанасьев Дмитрий, 

Вараксина Анастасия, 

Скибенко Елизавета, 

Чертенко Александр, 

Ядне Софья 

1 место  

 

1-4 классы Обзорная 

экскурсия в 

форме 

стендовой 

защиты 

«Голубое озеро 

Тазовской 

Земли» 

Завадецкая 

Таисия 

Николаевна, 

Максаева Ольга 

Николаевна, 

Надеина Елена 

Александровна 

2 Бутылкина Кристина, 1 место  5-8 классы экскурсия Тодерика Мария 
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Бухарина Гульсум «Эпоха 

большого газа» 

Ачиновна 

3 Докин Никита, 

АджатаеваАкбике,  

Дмитриева Арина, 

Костыре Руслан 

1 место  9-11 классы экскурсия-

прогулка 

«Комсомол – 

это было не 

зря» 

Ларин Иван 

Васильевич, 

Борисова Ольга 

Николаевна, 

Кунин Сергей 

Анатольевич, 

Халидова 

Екатерина 

Павловна 

 

В номинации «Лучший экскурсовод» в возрастной группе 1-4 классы победу 

одержал Афанасьев Дмитрий, обучающийся 4а класса, в возрастной группе 9-11 классы 

– Аджатаева Акбике, обучающаяся 11а класса. 

 

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

4 декабря состоялась защита 

исследовательских работ в рамках конкурса «Твои 

люди, Север!», посвященного 90-летию со дня 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Тазовского района. 

Участники собирали данные, изучали 

различные источники, подлинные архивные 

материалы о женщинах, внесших весомый вклад в 

развитие Тазовского района, стаж работы которых составляет  более 30 

летПредставленные исследования оценивались в двух возрастных категориях: 10-14 лет, 

15-18 лет. Лучшие работы были отмечены дипломами Департамента образования, а 

материалы конкурса направлены в отдел по делам архивов Администрации района и 

будут использованы в юбилейном издании книги «Женщины Тасу Ява». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://taz-edu.ru/images/3/34541576067055.jpg
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Список победителей и призёров районного конкурса детских исследовательских 

работ «Твои люди, Север!» 

 
№ Ф.И. ученика Номинация Возраст Название 

работы 

Научный 

руководитель 

1.  Халилова Амелия, 

Молокова Мария 

1 место 

Исследовательская 

работа 

11-14лет «Где родилась, 

там и 

пригодилась!» 

Лубянная Алена 

Николаевна, 

Халилова Юлия 

Ильбековна 

2.  Баглай Регина 

 

1 место  

Исследовательская 

работа 

11-14 лет  «Движение – это 

жизнь, покой мне 

только снится!» 

Тодерика Мария 

Ачиновна 

3.  Кукарская Ксения 

 

2 место  

Статья с 

видеопрезентацией 

11-14 лет «Две жизни моей 

бабушки Лорье» 

Шестерикова 

Светлана 

Михайловна 

4.  Аджатаева Акбике  

Диплом участника 

Исследовательская 

работа 

15-18 лет  «Педагог – это не 

профессия, это 

призвание !» 

Борисова Ольга 

Николаевна 

5.  Вакилова Алина 

 

 Диплом участника 

Эссе  15-18 лет «Педагог – это 

навсегда» 

Борисова Ольга 

Николаевна 

 

Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского 

       Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся 5-7-х классов  "Тропой 

открытий В. И. Вернадского" является дистанционно-очной образовательной 

программой, направленной на становление у учащихся этого возраста способности 

осуществлять исследовательскую деятельность. 

Цель Конкурса - становление системы методической поддержки 

исследовательской деятельности и презентации ученических исследовательских работ 

учащихся 5-7 классов на основе выделения специфики проведения ученических 

исследований в этом возрасте и разработки критериев оценки ее образовательных 

результатов. 

III Ямало-Ненецкий окружной тур Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся 5-7 классов «Тропой открытий В.И. 

Вернадского» г. Новый Уренгой 19-23 марта 2020 года. 

ФИО участника Результат  Руководитель 

Гаврилова Марина, 5 класс Диплом 2 степени Семенова О.С. 

Грицай Дарья, 6 класс Диплом 2 степени Семенова О.С. 

Молокова Мария, 5 класс Диплом 2 степени Семенова О.С. 

Прокофьева Елизавета, 5 класс  Диплом 2 степени Семенова О.С. 

Андриенко Александра , 6 класс Диплом 2 степени Кунин С.А. 

 

Важным направлением в работе с одарёнными детьми является общественное 

признание, сертификация достижений, стимулирование детей к научным, творческим, 
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спортивным достижения. Обучающиеся нашей школы ежегодно становятся грантами, 

стипендиатами районных конкурсов Главы Тазовского района. 

 

За заслуги, достижения и значительный вклад в развитие области образования, 

культуры и искусства, физической культуры и спорта, сферы работы с молодежью, в 

целях поощрения и морального стимулирования специалистов, работающих в области 

образования, культуры  и искусства, физической культуры и спорта, в сфере работы с 

молодежью в 2020 году Ежегодные Премии Главы Тазовского района были определены 

по 4 направлениям: 

 В области образования,  

 В области культуры и искусства,  

 В области физической культуры и спорта,  

 В сфере работы с молодежью 

 

Обладатели Ежегодных Премий Главы Тазовского района в 2020 году 

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

1.  Афанасьев Дмитрий 

Алексеевич 

10 лет достижения в 

области образования 

Интеллектуал года 

(гуманитарный цикл) 

премия II степени 

Максаева Ольга 

Владимировна 

2.  Халилова Амелия 

Роллановна 

12 лет 

 

достижения в 

области образования 

Интеллектуал года 

(гуманитарный цикл) 

премия       II степени 

Тодерика Мария 

Ачиновна 

3.  Аджатаева Акбике 

Арслановна 

17 лет достижения в 

области образования 

Интеллектуал года 

(гуманитарный цикл) 

премия       I степени 

Борисова Ольга 

Николаевна 

4.  Дмитриева Арина 

Сергеевна 

3Б достижения в 

области образования 

Интеллектуал года 

(гуманитарный цикл) 

премия       II степени 

Борисова Ольга 

Николаевна 

5.  Халилова Ралина 

Роллановна 

9 лет достижения в 

области образования 

Интеллектуал года 

(естественнонаучный цикл) 

премия II степени 

Лубянная Алена 

Николаевна 

6.  Кусаева Анна 

Александровна 

13 лет достижения в 

области образования 

Интеллектуал года 

(естественнонаучный цикл) 

премия     I степени 

Семенова Ольга 

Сергеевна 

7.  Раджабова Марьям 

Муслимовна 

14 лет достижения в 

области образования 

Интеллектуал года 

(естественнонаучный цикл) 

премия     I степени 

Семенова Ольга 

Сергеевна 

8.  Перехватова Софья 

Юрьевна 

13 лет достижения в 

области образования 

Интеллектуал года 

(естественнонаучный цикл) 

премия    I степени 

Семенова Ольга 

Сергеевна 

9.  Трухачева Елизавета 

Романовна 

13 лет достижения в 

области образования 

Интеллектуал года 

(естественнонаучный цикл) 

премия  II степени 

Семенова Ольга 

Сергеевна 

10.  Топчиу Вероника 

Сергеевна 

13 лет достижения в 

области образования 

Интеллектуал года 

(естественнонаучный цикл) 

премия     II степени 

Семенова Ольга 

Сергеевна 

11.  Щербатюк Софья 

Андреевна 

13 лет достижения в 

области образования 

Интеллектуал года 

(естественнонаучный цикл) 

премия     II степени 

Семенова Ольга 

Сергеевна 

12.  Тодерика Лучия 

Николаевна 

15 лет достижения в 

области образования 

Интеллектуал года 

(естественнонаучный цикл) 

премия I степени 

Сафонова Ольга 

Владимировна 

13.  Ядне Софья Валерьевна 11 лет достижения в Интеллектуал года (физико Завадецкая 



54 
 

области образования – математический цикл) 

премия    I степени 

Таисия 

Николаевна 

14.  Ткаченко Никита 

Геннадьевич 

13 лет достижения в 

области образования 

Интеллектуал года 

(социальные науки) премия 

II степени 

Ставская Лариса 

Роман 

15.  Шестерикова Виктория 

Сергеевна 

13 лет достижения в 

области образования 

Интеллектуал года 

(социальные науки) премия 

II степени 

Ставская Лариса 

Романовна 

16.  Селезнев Матвей 

Григорьевич 

18 лет достижения в 

области образования 

Наука и техника 

премия   I степени 

Семенова Ольга 

Сергеевна 

17.  Можина Эльвина 

Юрьевна 

15 лет достижения в 

области образования 

Наука и техника 

премия II степени 

Кунин Сергей 

Анатольевич 

18.  Кулага Елизавета 

Борисовна 

17 лет достижения в 

области образования 

Наука и техника 

премия II степени 

Семенова Ольга 

Сергеевна 

19.  Даниленко Алена 

Ивановна 

16 лет достижения в 

области образования 

Наука и техника 

премия II степени 

Кунин Сергей 

Анатольевич 

 

В рамках распространения опыта работы с одаренными детьми, в номинации 

«ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ - НАСТАВНИК» был отмечен Кунин Сергей Анатольевич, 

педагог дополнительного образования. 

В сфере работы с молодежью в номинации «Гражданственность и патриотизм» в 

возрастной категории 14-18 лет премия Главы присуждена - Докину Никите Евгеньевичу 

(руководитель Борисова Ольга Николаевна); 

В области культуры и искусства в номинации «За творческие достижения в 

области культуры и искусства по вокалу» возрастной категории 15-17 лет премия Главы 

присуждена Журбенко Юлии Сергеевне (руководитель Таборовец Татьяна 

Александровна) и Кобзевой Екатерине Романовне (руководитель Нестеренко Людмила 

Николаевна). 

 

Работа Медицинского корпоративного класса 

Уже два года на базе МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа ведет  

свою работу корпоративный медицинский класс (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».  

Практика – лучший учитель. Организация профессиональных проб обеспечивает 

моделирование элементов конкретного вида профессиональной деятельности для 

обучающихся медицинского класса. ГБУЗ ЯНАО Тазовская Центральная Районная 

больница предоставляет возможность проведения профессиональных проб. Ежегодно 

Ямальское общество врачей организовывает выездные сессии для учащихся 

медицинских классов в Тюменский государственный медицинский университет.  В 

программу сессий входит теоретическое и практическое обучение. 



55 
 

 «Медицинский класс»  создавался в МБОУ  ТСОШ  в соответствии с   пилотным 

профориентационным проектом «Моя будущая профессия – 

врач».  Организаторы  проекта:  ГБУЗ ЯНАО Тазовская Центральная Районная больница, 

Департамента образования Администрации Тазовского района. «Медицинский класс» 

создается с целью формирования у учащихся осознанного выбора профессии врача,    с 

целью повышения статуса профессии врача, решения кадровой проблемы в ЯНАО. 

«Медицинский класс» - это специально сформированная  группа учащихся 11 

класса для профильной подготовки по химии, биологии, математике, основам 

медицинских знаний в целях   получения  дальнейшего профессионального образования 

по медицинским специальностям, необходимым в здравоохранении ЯНАО. 

Выпускникам данных классов предоставляется право получения целевого направления 

для поступления в ТГМУ. 

Выездные учебные сессии  

в Тюменский государственный медицинский университет 

Обучающиеся медицинского корпоративного класса Тазовской средней 

общеобразовательной школы сразу после зимних каникул отправились в Тюменский 

государственный медицинский университет.  

Знакомство с вузом было запланировано с целью дальнейшего проектирования 

профессионального пути будущих выпускников, которые решили связать свою жизнь с 

медициной. 

Первый день в университете оказался для Тазовских школьников очень 

интересным и полезным. Будущих абитуриентов познакомили с особенностями 

обучения и поступления на все факультеты вуза, а их всего пять: лечебный, 

стоматологический, фармацевтический, педиатрический и факультет высшего 

http://taz-edu.ru/activity/413/_aview_b1729
http://taz-edu.ru/activity/413/_aview_b1729
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сестринского отделения. Ответственный секретарь приемной комиссии доцент В.А. 

Платицын рассказал о необходимых документах, процедуре поступления в университет, 

обратил внимание на значение участия школьников в региональных и вузовских 

олимпиадах для рейтинга абитуриента. В прошлом году конкурс был достаточно 

высокий: проходной балл на бюджетную основу лечебного факультета - 236, целевое 

обучение – 190 баллов, средний балл ЕГЭ -197. 

«Из фильма-презентации о Тюменском государственном медицинском университете и 

встречи с деканами факультетов я узнала, что университет входит в десятку лучших в 

России медицинских вузов. Обучение на врача  происходит постоянно: 24 часа в сутки, 7 

дней в неделю в течение шести лет. Эта профессия обязывает много и ответственно 

учиться на протяжении всей жизни», - поделилась своими впечатлениями Бону Исоева. 

На практическом занятии по 

стоматологии ребята узнали о том, как 

сохранить  здоровую и красивую 

улыбку. Студенты 3 курса доступно и 

нескучно рассказали о правильном 

уходе за полостью рта в разном 

возрасте и ответили на 

многочисленные вопросы наших 

школьников. А в музее анатомии 

Тюменского государственного медицинского университета всех удивило огромное 

количество наглядных пособий, которые используются на экзаменах у студентов 1-3 

курсов. 

Врач должен досконально изучить строение и работу всех систем организма 

человека - к такому выводу пришли школьники,  беседуя  с кандидатом медицинских 

наук, доцентом С.А.Орловым. 

Программа знакомства обучающихся Тазовской средней общеобразовательной 

школы с Тюменским государственным медицинским университетом была очень 

насыщенной. Ребята знакомились с азами латинского языка, прошли практические 

занятия по фармацевтике в центре симуляционного обучения, прослушали 

познавательную лекцию по гистологии. Впечатляющим было посещение и знакомство с 

Тюменским кардиологическим научным центром. Школьники увидели работу 

специалистов по диагностике сердечных заболеваний, хирургов, лаборантов. Удивил 

уровень технической оснащённости и высокой квалификации специалистов центра. 
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«Знакомство с Тюменским 

государственным медицинским 

университетом оказалось для нас 

очень полезным, поскольку мы 

попали в реальную студенческую 

жизнь и смогли прочувствовать 

всю сложность обучения 

студента-медика. К тому же на 

практических занятиях по биологии и химии мы проработали некоторые сложные 

задания из ЕГЭ по этим предметам. Лично мне  визит в медицинский университет 

помог утвердиться в выборе будущей профессии, которая непременно будет связана с 

медициной», - рассказала Юлия Москвина. 

Интерес к древней и крайне необходимой  для человека профессии не ослабевает, 

медики востребованы как в нашей стране, так и за границей. 

И наверняка совсем скоро среди студентов Тюменского государственного 

медицинского университета будут наши выпускники 2020 года, обучающиеся 

медицинского корпоративного класса. 

Выводы 

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 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. 
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 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. 

Образовательный процесс в начальной школе 

Основными  задачами и направлениями работы педагогического коллектива 

начальной школы в 2019-2020 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. 
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Педагогический стаж учителей начальных классов: 

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

3 2 15 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

педагогов 

Образование 

 

Квалификационная категория 

высшее среднее высшая первая не  имеют 

категории 

соответствие 

23 20 3 6 12 3 2 

 

 

 

87% 

13% 

Уровень образования педагогов начальной школы  

МБОУ ТСОШ 

высшее 

среднее-специальное 

13% 

9% 

65% 

13% 

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 2019-2020 учебный год 

В 2019-2020 учебном году в начальной школе применялись следующие формы 

обучения: классно-урочная, внеурочная, индивидуальная, индивидуальная с 

применением дистанционных технологий  и  очная с применением дистанционных 

технологий.  

В МБОУ ТСОШ – 23 классов-комплектов. По  УМК  «Школа России»  работают 

23 класса-комплекта, в том числе  4 класса обучающихся с ОВЗ.  1-4  классы  реализуют 

ФГОС НОО.  1Е, 2К, 3К, 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. 

 

26% 

52% 

9% 

Уровень квалификации педагогов начальной школы  

МБОУ ТСОШ 

высшая 

первая 

соответствие 

не имеют категории 



61 
 

Количество обучающихся по параллелям, показатели общей и качественной 

успеваемости по итогам 2019-2020 учебного года: 
Класс Учащ. 

на 

начало 

Учащ. 

на 

конец 

Аттес- 

товано 

Успе- 

вают 

Не 

успе- 

вают 

Уч. на 

«4» и 

«5» 

Из них 

отлич- 

ников 

Уч. с 

одной 

«3» 

Общая 

усп. 

% 

Кач. 

усп. 

% 

1 -  е 148/54 149/54  

2 -  е 134/35 137/36 137/36 134/35 3/1 97/25 29/6 8/1 97,8 70,8 

3 -  и 140/55 139/54 139/54 139/54  93/27 17/5 14/12 100 66,9 

4 -  е 112/35 111/34 111/34 111/34  66/15 14/2 8/1 100 59,5 

Итого 

по 

школе 

534/179 536/178 387/124 384/23 3/1 256/67 60/13 30/14 99,2 66,1 

Высокие показатели общей и качественной успеваемости в текущем учебном году: 

2 классы:  учителя Лубянная А. Н., Ещенко Е. С., Шигапова Г. Ф. 

3 классы:  учителя Шулепова Т. В., Познякова Л. В., Халилова Ю. И. 

4 классы: учителя Максаева О. В., Завадецкая Т. Н., Петухова Ю. Б. 

Сравнительные  показатели общей и качественной успеваемости  

по итогам пяти  лет обучения 

Паралл

ель 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Общая 

усп.  

Кач. 

усп. 

Общая 

усп.  

Кач. 

усп. 

Общая 

усп.  

Кач. 

усп. 

Общая 

усп.  

Кач. 

усп. 

Общая 

усп.  

Кач. 

усп. 

 2 – е 98,2% 63,2% 100% 61,5% 98% 60% 99,3% 68,8% 97,8% 70,8% 

3– е  99% 67,6% 99% 62,4% 98% 59,3% 99,1% 54% 100% 66,9% 

4 – е  96,3% 59,3% 98% 64,4% 99% 62% 99,2% 60,8% 100% 59,5% 

Итого 96% 63,3% 99% 62,7% 98% 61% 99,2% 61,7% 99,2% 66,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

98,20% 

100% 

98% 

99,30% 

97,80% 

99% 99% 

98% 

99,10% 
100% 

96,30% 

98% 

99% 99,20% 

100% 

94,00% 

95,00% 

96,00% 

97,00% 

98,00% 

99,00% 

100,00% 

101,00% 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 

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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Анализ проверки техники чтения за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

 

 

Анализ техники чтения обучающихся 2-х классов 

Класс, 

учитель 

2 "А"  

Лубянная 

 А. Н. 

2 "Б" 

Базырова 

Д. Р. 

2 "В"  

Ещенко  

Е. С. 

 

2"Г"  

Голубева 

Н. Ю. 

2"Д" 

Шигапов

а 

 Г. Ф. 

2"К" 

Евай К. 

Б. 

ИТОГО 

Контролируем

ый  

элемент 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

Способ чтения 

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

68,80% 70,80% 
68% 

62,40% 
59,30% 

54% 

66,90% 

59,30% 
64,40% 62,00% 60,80% 59,50% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 уч. 

год 

Сравнительный анализ качественной успеваемости 

обучающихся 2-4-х классов за пять лет 

2-е классы 

3-е классы 

4-е классы 

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

63% 63,00% 61,00% 61,70% 
66,10% 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

120,00% 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

Сравнительный анализ общей и качественной 

успеваемости обучающихся начальных классов за 

пять лет 

общая        

успеваемость 

качественная 

успеваемость 
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Буква - - - - - - 1 4,3% 1 6% - - 2 1,6% 

Слог - - - - - - - - - - - - - - 

Слог+слово 4 16,7

% 

4 16,7

% 

5 21% 10 43,5

% 

4 22

% 

6 67

% 

33 27,1

% 

Целое слово 20 83,3

% 

20 83,3

% 

19 79% 12 52,2

% 

13 72

% 

3 33

% 

87 71,3

% 

Правильность чтения 

Искажение 1 4% 2 8% 5 21% 14 60% 5 27

% 

6 67

% 

33 27,1

% 

Ударение 2 8% 6 25% 6 25% 9 39% 6 33

% 

3 33

% 

32 26,2

% 

Окончание 6 25% 5 21% 5 21% 12 52% 4 22

% 

2 22

% 

34 28% 

Пропуск, 

замена, повтор 

2 8% 3 13% 2 8% - - - - 1 11

% 

8 7% 

Без ошибок 17 71% 15 58% 9 36% 6 26% 7 39

% 

1 11

% 

55 45,1

% 

Осознанность 

Осознанное 

чтение 

24 100

% 

24 100

% 

24 100

% 

17 74% 14 78

% 

7 78

% 

110 90% 

Не осознанное 

чтение 

- - - - - - 6 26% 4 22

% 

2 22

% 

12 10% 

Темп чтения 

Ниже нормы 1 4% 3 13% 1 4% 9 39% 2 11

% 

5 56

% 

21 17% 

Норма 5 21% 2 8% 1 4% 2 9% 1 6% 2 22

% 

13 11% 

Выше нормы 18 75% 19 79% 22 92% 12 52% 15 83

% 

2 22

% 

88 72% 

 

Ниже нормы читают обучающиеся: 2"А" класса –  Гаврилов Рустам; 2"Б" класса – 

Богунова Арина, Кошапов Раис, Яптунай Оскар; 2"В" класса – Абзелилова Лейсян; 2"Г" 

класса –Белоконь Ольмес, Грозова Аиша, Загиров Султан, Кутюшкина Анастасия, 

Повилягина Виолетта, Сынбулатова Элина, Тэсида Анжелика, Шатемиров Ариет, Ядне 

Дарья; 2"Д" класса –Вануйто Валерия, Салиндер Арсений; 2"К" класса –Абдуразаков 

Айдамир, Алиева Фидана, Курченко Кирилл, Матайс Никита, Полтавский Кирилл. 
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Анализ техники чтения обучающихся 3-х классов 

Класс, 

учитель 

3 "А"  

Надеина 

Е. А. 

3 "Б" 

Шулепова  

Т. В. 

3 "В"  

Познякова 

Л.В. 

 

3"Г"  

Шпилева  

Н. А. 

 

3"Д" 

Халилова 

 Ю. И. 

 

 

3"К" 

Яр Ю.П. 

ИТОГО 

Контролируем

ый  

элемент 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

Способ чтения 

Буква - - - - - - - - - - - - - - 

Слог 1 4% - - - - - - - - - - 1 0,7% 

Слог+слово 7 26% 4 15% 4 15% 7 27

% 

9 33% 3 33% 34 24,1

% 

Целое слово 19 70% 22 85% 22 85% 19 73

% 

18 67% 6 67% 106 75,2

% 

Правильность чтения 

Искажение 8 30% 8 31% 8 31% 10 38

% 

20 74% 7 78% 61 43,2

% 

Ударение 7 26% 5 19% 13 50% 22 85

% 

17 63% 9 100

% 

73 52% 

Окончание 1 4% - - - - 9 35

% 

- - - - 10 7,1% 

Пропуск, 

замена, повтор 

6 22% 9 35% 4 15% 20 77

% 

11 41% 5 55% 55 39% 

Без ошибок 9 33% 15 58% 7 27% - - 5 19% - - 36 26% 

Осознанность 

Осознанное 

чтение 

27 100

% 

26 100

% 

26 100

% 

25 96

% 

27 100

% 

8 89% 139 98,6

% 

Не осознанное 

чтение 

- - - - - - 1 4% - - 1 11% 2 1,4% 

Темп чтения 

Ниже нормы 4 15% - - - - 7 27

% 

3 11% 2 22% 16 11,3

% 

Норма 4 15% 1 4% 5 19% 2 8% 5 19% - - 17 12,1

% 

Выше нормы 19 70% 25 96% 21 81% 17 65

% 

19 70% 7 78% 108 76,6

% 

 

  Ниже нормы читают обучающиеся: 3"А" класса –  Залеева Сабина, Ильина 

Ульяна, Мухаметчин Артём, Чужикова Анна; 3"Г" класса –Дербенёв Ярослав, Жартанов 

Кирилл, Желещикова Виталина, Приемченко Илья, Романенко Алина, Ядне Мария, 
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Салиндер Сабина; 3"Д" класса – Алпеев Константин, Бабичева Софья, Багаутдинов 

Арсений; 3"К" класса – Гайсин Михаил, Коровин Макар. 

Анализ техники чтения обучающихся 4-х классов 

Класс, 

учитель 

4"А"  

Максаева 

 О. В. 

4"Б" 

Завадецкая  

Т. Н. 

 

4"В"  

Фокина 

Т. А. 

 

4"Г"  

Петухова   

Ю. Б. 

4 "Е"  

Беляева 

 С.В. 

 

 

 

Итого по 

школе 

Контролируемый  

элемент 

Кол

- во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Способ чтения 

Буква - - - - - - - - - - - - 

Слог 2 9% - - - - - - - - 2 2% 

Слог+слово 3 13% 4 17% 6 24% 6 23% 5 36% 24 21% 

Целое слово 18 78% 19 83% 19 76% 20 77% 9 64% 85 77% 

Правильность чтения 

Искажение - - 6 26% 4 16% 5 19% 3 21% 18 16,2% 

Ударение 3 13% 7 30% 4 16% 3 11% 11 78% 28 25,2% 

Окончание 11 48% 7 30% 7 28% 3 11% 7 50% 35 32% 

Пропуск, замена, 

повтор 

8 35% 6 26% 6 24% 7 27% 8 57% 35 32% 

Без ошибок 13 54% 11 46% 13 52% 13 46,4

% 

1 7,2% 51 46% 

Осознанность 

Осознанное 

чтение 

23 100% 23 100% 18 72% 26 100

% 

12 86% 102 92% 

Не осознанное 

чтение 

- - - - 7 28% - - 2 14% 9 8% 

Темп чтения 

Ниже нормы 3 13% 6 26% 4 16% 1 4% 5 36% 19 17% 

Норма 1 4% 6 26% 8 32% 3 11% 4 28% 22 20% 

Выше нормы 19 83% 11 48% 13 52% 22 85% 5 36% 70 63% 

Ниже нормы читают обучающиеся: 4"А" класса –Барабанова Анастасия, Лялина 

Дарья, Коротаев Ярослав; 4"Б" класса  - Дубенко Александр, Кривый Игорь,    Михин 

Вадим, Солод Варвара, Претуляк Илья, Хатанзеев Иван; 4"В" класса –Анисимова 

Полина,  Козлов Алексей, Салиндер Вячеслав,  Салиндер Раиса; 4"Г" класса –Трубицин 

Илья;  4"Е" класса – Быканов Максим, Лырмина Наталья,  Мингаязов Дамир, Салиндер 

Владислава, Паровых Юрий. 
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Выводы: 

Анализ техники чтения показал, что 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 64/57,7% 

Средний 25/22,5% 

Низкий 22/19,8% 

            Регулятивные УУД 

Уровень 

сформированности 

Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 классов 

Высокий 63/56,8% 

Средний 24/21,6% 

Низкий 24/21,6% 

           Познавательные УУД 

Уровень 

сформированности 

Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 классов 

Высокий 66/59,5% 
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Средний 31/27,9% 

Низкий 14/12,6% 

           Коммуникативные УУД 

Уровень 

сформированности 

Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 классов 

Высокий 64/57,7% 

Средний 25/22,5% 

Низкий 22/19,8% 

 

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 

3/1  (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. Этот ребенок в силу своих психологических 

особенностей имеет 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», "Учи.Ру" и д.т.) 

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

этапе Всероссийской олимпиады школьников. В олимпиаде по русскому языку приняли 

http://vot-zadachka.ru/
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участие – 47 человек, по математике – 43 человека.  

Победителей и призеров подготовили педагоги: Максаева О. В., Завадецкая Т. 

Н., Петухова Ю. Б. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой муниципальная 

предметная олимпиада для обучающихся 4-х классов не проводилась. 

В соответствии с приказом Департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 07 ноября 2019 № 878 «О проведении III Ямало-Ненецкого 

регионального тура Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» в 2020 году»   21 

февраля проведен муниципальный этап  Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 

№ 

 

ФИ участника ФИО руководителя Класс Результат 

1 Чертенко Александр, 9 лет Надеина Елена 

Александровна, учитель 

начальных классов. 

3«А»класс 2 место в номинации 

«Естественнонаучная: 

неживая природа» 

2 Халилова Ралина, 9 лет  Лубянная Алена 

Николаевна, учитель 

начальных классов. 

2«А»класс 2 место в номинации 

«Естественнонаучная: 

неживая природа» 

3 Деребизов Александр, 10 

лет 

Халилова Юлия 

Ильбековна, учитель 

начальных классов. 

3«Д»класс 2 место в номинации 

«Естественнонаучная: 

неживая природа» 

4 Вьюшкин Владимир, 8 лет Базырова Динара 

Ринатовна, учитель 

начальных классов. 

2«Б»класс 2 место в номинации 

«Гуманитарная» 

5 Афанасьев Дмитрий, 10 лет Максаева Ольга 

Владимировна, учитель 

начальных классов. 

4«А»класс 1 место в номинации 

«Гуманитарная» 

6 Манджиева Валерия, 10 лет Завадецкая Таисия 

Николаевна, учитель 

начальных классов. 

4«Б»класс 1 место в номинации 

«Гуманитарная» 

 

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.  

Итоги предметной недели Математики: 

Класс Мероприятие Ф.И. обучающегося Ф.И.О. классного 

руководителя 

Место 

1 «А» Интеллектуальная игра  

«В мире математики» 

Кисляк Давид 

Баранникова Юлия 

Алексеева Екатерина 

Пронькина Н.Г. 1 

2 

3 

1 «Б» Тельманова Дарья Кобзева Е.К. 1 
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Камаева Екатерина 

Сачинский Кирилл 

2 

3 

1 "В" Саитова Венера 

Сатдаров Ильяс 

Ворошилова Юлия 

Царегородцева Т.А. 1 

2 

3 

1 "Г" Андреева Анна 

Конищева Мария 

Ядне Александр 

Вахрушева С.А. 1 

2 

3 

1 "Д" Халемин Артём 

Ильясова Ильвина 

Житинский Никита 

Мацюця Г.В. 1 

2 

3 

1 "Е" Бутузов Матвей 

Мавлютов Даниар 

Мавлютов Аркадий 

Васильева Л.А. 1 

2 

3 

1 «А» «Математический КВН» Яр Аделина 

Кувыкин Александр 

Пронькина Н.Г. 1 

2 

1 «Б» Паршукова Алёна 

Тимченко Анна 

Кобзева Е.К. 1 

2 

1 "В" Корольков Марк 

Харючи Валерия 

Царегородцева Т.А. 1 

2 

1 "Г" Данильцева Евгения 

Вануйто Анна 

Вахрушева С.А. 1 

2 

1 "Д" Саляхутдинова Алина 

Халемин Артём 

Мацюця Г.В. 1 

2 

1 "Е" Салиндер Макар 

Бутузов Матвей 

Васильева Л.А. 1 

2 

1 «А» Викторина 

 «Час весёлой математики 

Баранникова Юлия 

Яптунай Анита 

Худи Аркадий 

Алиев Рашид 

Пронькина Н.Г. 1 

2 

3 

3 

1 «Б» Бережнов Кирилл 

Саричева Светлана 

Менглибаева Суюмбике 

Сачинский Кирилл 

Кобзева Е.К. 1 

2 

3 

 

3 

1 "В" Сатдаров Ильяс 

Фассахова Камилла 

Загирова Самира 

Анохина Ксения 

Царегородцева Т.А. 1 

2 

3 

3 

1 "Г" Алфёров Сергей 

Данильцева Елизавета 

Раговец Александр 

Киржакова Кристина 

Вахрушева С.А. 1 

2 

3 

3 

1 "Д" Саляхутдинова Алина 

Наумов Дмитрий 

Нигматулина Милана 

Рогова Евгения 

Мацюця Г.В. 1 

2 

3 

3 

1 "Е"  Васильева Л.А.  

1 «А» Викторина – развлечение 

«Страна занимательной 

математики» 

Кувыкин Александр 

Селин Ярослав 

Салиндер Александра 

Пронькина Н.Г. 1 

2 

3 

1 «Б» Паршукова Алёна 

Кургузова Елизавета 

Саитова Руслана 

Кобзева Е.К. 1 

2 

3 

1 "В" Багиров Гаджи 

Харючи Игнат 

Харючи Маргарита 

Царегородцева Т.А. 1 

2 

3 

1 "Г" Долгоршинный Марат 

Льдоков Егор 

Михайлюкова Марина 

Вахрушева С.А. 1 

2 

3 

1 "Д" Халемин Артём Мацюця Г.В. 1 
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Саков Максим 

Житинский Никита 

Ставская Диана 

2 

3 

3 

1 "Е"  Васильева Л.А.  

2 "А" Викторина «Великие 

математики» 

Еронов Артём 

Булдаков Александр 

Ненянг Иван 

Лубянная А.Н. 1 

2 

Участ. 

2 "Б" Исааджиева Заира 

Вьюшкин Владимир 

Резвов Игорь 

Базырова Д.Р. 1 

2 

3 

2 "В" Хайруллина Самира 

Раджабова Марьям 

Спицына Варвара 

Ещенко Д.С. 1 

2 

Участ. 

2 "Г" Вэнго Алёна 

Плетников Кирилл 

Плетникова Анастасия 

Голубева Н.Ю. 1 

Участ. 

Участ. 

2 "Д" Видняк Дементий 

Ларкина Екатерина 

Воробьёва Анастасия 

Шигапова Г.Ф. 3 

3 

3 

2 "К" Салиндер Мирослав Евай К.Б. 2 

2 "А" Интеллектуальная игра 

«Математическое лото» 

Кунтуганов Ахмад 

Вороновский Александр 

Лубянная А.Н. 1 

3 

2 "Б" Казакова Аделина 

Агеева Виктория 

Базырова Д.Р. 1 

1 

2 "В" Баландин Денис 

Кравцов Артём 

Ещенко Д.С. 2 

2 

2 "Г" Лапсуй Иоанна 

Шатемиров Ариет 

Голубева Н.Ю. 3 

3 

2 "Д" Абдулхаликова Алина 

Мадоян Саргис 

Шигапова Г.Ф. 2 

2 

2 "К" Салиндер Мирослав 

Матайс Никита 

Евай К.Б. 1 

3 

2 "А" Викторина – развлечение 

«Смекай! Считай! 

Отгадывай!» 

 Лубянная А.Н. 1 

2 "Б"  Базырова Д.Р. 3 

2 "В"  Ещенко Д.С. 2 

2 "Г"  Голубева Н.Ю. 3 

2 "Д"  Шигапова Г.Ф. Участ. 

2 "К"  Евай К.Б. Участ. 

2 "А" Математическая олимпиада 

«Заниматика» 

Халилова Ралина 

Булдаков Александр 

Кунтуганов Ахмад Гольцов 

Кирилл 

Лубянная А.Н. 1 

2 

3 

3 

2 "Б" Вьюшкин Владимир 

Казакова Аделина 

Шунгуева Полина 

Базырова Д.Р. 1 

2 

3 

2 "В" Кравцов Артём 

Сидорова Софья 

Салиндер Александр 

Ещенко Д.С. 1 

2 

3 

2 "Г" Кыткина Кира 

Мороз Милена 

Шатемиров Ариет 

Ямкина Ева 

Голубева Н.Ю. 1 

2 

3 

3 

2 "Д" Ларкина Екатерина 

Гарбуз Кирилл 

Мадоян Саргиз 

Шигапова Г.Ф. 1 

2 

3 

2 "К"  Евай К.Б.  

3 "А" Викторина «Занимательная 

математика» 

Кайбалиева Есения 

Подшивалова Евгения 

Поломонова Алла 

Надеина Е.А. 1 

2 

3 

3 "Б"  Шулепова Т.В.  

3 "В" Тимченко Матвей Познякова Л.В. 1 
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Коваль Юлия 

Жирнов Александр 

2 

3 

3 "Г" Салиндер Милана 

Дмитриева Мария 

Драгуцэ Даниил 

Шпилева Н.А. 1 

2 

3 

3 "Д" Яптунай Константин 

Алпеев Константин 

Островерхова Алина 

Халилова Ю.И. 1 

2 

3 

3 "К" Салиндер Эльдар 

Лырмина Дарья 

Цивюк Святослав 

Яр Ю.П. 1 

2 

3 

3 "А" «Математический КВН» Солопахин Александр 

Дагурова Любовь 

Абзалов Артём 

Надеина Е.А. 1 

2 

3 

3 "Б" Паровых Роман 

Нечаев Дмитрий 

Мартынова Юстина 

Шулепова Т.В. 1 

2 

3 

3 "В" Торопов Максим 

Шелепов Михаил 

Гаряева Аделина 

Познякова Л.В. 1 

2 

3 

3 "Г" Романенко Алина 

Киселёв Дмитрий 

Тиникова Альбина 

Шпилева Н.А. 1 

2 

3 

3 "Д" Барабаш Алексей 

Мазанова Анна 

Шевченко Полина 

Халилова Ю.И. 1 

2 

3 

3 "К" Лырмина Дарья 

Салиндер Эльдар 

Цивюк Святослав 

Яр Ю.П. 1 

2 

3 

3 "А" Интеллектуальная игра  

«В мире математике» 

Залеева Сабина 

Чужикова Анна 

Ильина Ульяна 

Надеина Е.А. 1 

2 

3 

3 "Б" Лырмина Лилия 

Лырмина Глафира 

Марьик Александр 

Шулепова Т.В. 1 

2 

3 

3 "В" Ставская Анастасия 

Алиев Артём 

Селезнёв Никита 

Познякова Л.В. 1 

2 

3 

3 "Г" Абдулхаликов Хамза 

Демиров Мурад 

Салиндер Виталий 

Шпилева Н.А. 1 

2 

3 

3 "Д" Деребизов Александр 

Яр Владимир 

Бабичева Софья 

Халилова Ю.И. 1 

2 

3 

3 "К" Салиндер Эльдар 

Ситников Никита 

Лырмина Дарья 

Яр Ю.П. 1 

2 

3 

3 "А" Математическая олимпиада 

«Эврикум» 

Чарков Матвей 

Кучумов Фёдор 

Задорожная Дарья 

Чертенко Александр 

Надеина Е.А. Участ. 

Участ. 

Участ. 

Участ. 

3 "Б" Яндо Хасава 

Урванцев Михаил 

Худи Святозар 

Шушаков Макар 

Шулепова Т.В. 3 

3 

3 

Участ. 

3 "В" Гурьянов Радион 

Ядне Тимофей 

Алиев Артём 

Сюгней Ксения 

Познякова Л.В. 1 

2 

2 

2 

3 "Г" Фоменко Марк 

Медведева Елизавета 

Шпилева Н.А. 2 

Участ. 
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Желещикова Виталина 

Салиндер София 

Участ. 

Участ. 

3 "Д" Рябов Павел 

Салиндер Анастасия 

Ядне Анна 

Напольских Александр 

Халилова Ю.И. 1 

1 

2 

Участ. 

3 "К" Салиндер Эльдар 

Цивюк Святослав 

Яр Ю.П. Участ. 

Участ. 

3 "Е"  Пацула К.Ю.  

4 "А" Математический турнир 

 «Знатоки математики» 

 Максаева О. В. 2 

4 "Б"  Завадецкая Т. Н. 3 

4 "В"  Фокина Т.А. Участ. 

4 "Г"  Петухова Ю. Б. 1 

4 "Е"  Пацула К.Ю. Участ. 

4 "А" «Математическая 

Олимпиада» 

Салиндер Анжелика 

Вараксина Анастасия 

Максаева О. В. 2 

3 

4 "Б" Скибенко Елизавета 

Ядне Софья 

Завадецкая Т. Н. 1 

3 

4 "В" Тихонова Полина 

Харина Екатерина 

Иормонайнен  Полина 

Фокина Т.А. 2 

3 

3 

4 "Г" Мехнин Геннадий 

Мардежова  Дарья 

Петухова Ю. Б. 1 

3 

4 "Е"  Беляева С.В.  

4 "А" «Математический КВЕСТ»  Максаева О. В. 3 

4 "Б"  Завадецкая Т. Н. 3 

4 "В"  Фокина Т.А. 2 

4 "Г"  Петухова Ю. Б. 1 

4 "Е"  Беляева С.В. Участ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Итоги предметной недели Русского языка: 

Класс Мероприятие Ф.И. обучающегося Ф.И.О. классного 

руководителя 

Место 

1«А» Интеллектуальная игра  

«Знатоки русского 

языка» 

Шереметьева Варвара 

Баранникова Юлия 

Пронькина  Н.Г. 1 м. 

2 м. 

1«Б» Тимченко Анна 

Трефилова Анастасия 

Кобзева Е.К. 1 м. 

2 м. 

1«В» Ворошилова Юлия 

Искрин Артём 

Царегородцева Т.А. 1 м. 

2 м. 

1«Г» Данильцева Евгения 

Яр Милена 

Вахрушева Т.А. 1 м. 

2 м. 

1«Д» Данилова Александра 

Ставская Диана 

Мацюця Г.В. 1 м. 

2 м. 

1«Е» Бутузов Матвей 

Мавлютов Аркадий 

Васильева Л.А. 1 м. 

2 м. 
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1«А» Познавательная игра 

 «По тропинкам 

грамматики» 

Кувыкин Александр 

Яр Аделина 

Пронькина  Н.Г. 1 м. 

2 м. 

1«Б» Кургузова Елизавета 

Кокзев Иман 

Кобзева Е.К. 1 м. 

2 м. 

1«В» Анохина Ксения 

Багиров Гаджи 

Царегородцева Т.А. 1 м. 

2 м. 

1«Г» Раговец Александр 

Саенко Анастасия 

Вахрушева Т.А. 1 м. 

2 м. 

1«Д» Житинский Никита 

Нигматулина Милана 

Мацюця Г.В. 1 м. 

2 м. 

1«Е»  Васильева Л.А.  

1«А» Викторина 

«Занимательный 

русский язык» 

Кисляк Давид 

Парков Матвей 

Пронькина  Н.Г. 2 м. 

3 м. 

1«Б» Паршукова Алёна 

Менглибаева Суюмбике 

Кобзева Е.К. 1 м. 

2 м. 

1«В» Кликин Иван 

Повилягина Валерия 

Царегородцева Т.А. 1 м. 

3 м. 

1«Г» Киржакова Кристина 

Конищева Мария 

Вахрушева Т.А. 2 м. 

3 м. 

1«Д» Иванов Вадим 

Вануйто Юлия 

Мацюця Г.В. 1 м. 

2 м. 

1«Е» Мавлютов Даниар 

Тогачев Александр 

Васильева Л.А. 3 м. 

3 м. 

1«А» КВН 

 по русскому языку  

«Он Велик и Могуч!» 

 Пронькина  Н.Г. 2м. 

1«Б»  Кобзева Е.К. 2м. 

1«В»  Царегородцева Т.А. 3м. 

1«Г»  Вахрушева Т.А. 1м. 

1«Д»  Мацюця Г.В. 3м. 

1«Е»  Васильева Л.А. Участ.  

1«А» Конкурс 

"Король и королева 

письма" 

Марьик Екатерина 

Кувыкин Александр 

Гаптелехатова София 

Пронькина  Н.Г. 1м. 

2м. 

3м. 

1«Б» Паршукова Алёна 

Тимченко Анна 

Бережнов Кирилл 

Кобзева Е.К. 1м. 

2м. 

3м. 

1«В» Максимов Арсений 

Харючи Валерия 

Анохина Ксения 

Царегородцева Т.А. 1м. 

2м. 

3м. 

1«Г» Данильцева Евгения 

Киржакова Кристина 

Вануйто Анна 

Вахрушева Т.А. 1м. 

2м. 

3м. 

1«Д» Ляшенко София 

Яр Ксения 

Гашибаязова Вероника 

Мацюця Г.В. 1м. 

2м. 

3м. 

1«Е» Ядне Светлана 

Мавлютов Даниар 

Бутузов Матвей 

Васильева Л.А. 1м. 

2м. 

3м. 

2«А» Интеллектуальный 

марафон 

«Грамматический бой» 

 Лубянная А.Н. 2м. 

2«Б»  Базырова Д.Р. 

 

2м. 

2«В»  Ещенко Е.С. 1м. 

2«Г»  Голубева Н.Ю. 3м. 

2«Д»  Шигапова Г.Ф. 3м. 

2«К»  Евай К.Б. 2м. 

2«А» Конкурс 

 «Знатоки русского 

языка» 

Булдаков Александр 

Гневашева Александра 

Лубянная А.Н. 1м. 

2м. 

2«Б» Анисимова Анастасия 

Агеева Виктория 

Базырова Д.Р. 

 

1м. 

2м. 

2«В» Мазур Александр 

Сидорова София 

Ещенко Е.С. 1м. 

2м. 

2«Г» Плетников Кирилл Голубева Н.Ю. 1м. 
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Загиров Султан 2м. 

2«Д» Поломонова Майя 

Верёвкин Артём 

Шигапова Г.Ф. 1м. 

2м. 

2«К» Пшеничникова Ольга 

Салиндер Мирослав 

Евай К.Б. 1м. 

2м. 

2«А» Конкурс 

"Король и королева 

письма" 

Шляховой Владислав 

Халилова Ралина 

Гусева София 

Лубянная А.Н. 1м. 

2м. 

3м. 

2«Б» Вьюшкин владимир 

Мартынов Вадим 

анисимова анастасия 

Базырова Д.Р. 1м. 

2м. 

3м. 

2«В» Сидорова София 

Сачинский Марк 

Кравцов Артём 

Ещенко Е.С. 1м. 

2м. 

3м. 

2«Г» Плетников Кирилл 

Ядне Виктор 

Кульмалиев Амир 

Голубева Н.Ю. 1м. 

2м. 

3м. 

2«Д» Марьик Ангелина Шигапова Г.Ф. 1м. 

2«К» Пшеничникова Ольга Евай К.Б. 2м. 

2«А» Интеллектуальная игра  

«Что? Где? Когда?» 

 Лубянная А.Н. 1м. 

2«Б»  Базырова Д.Р. 3м. 

2«В»  Ещенко Е.С. 2м. 

2«Г»  Голубева Н.Ю. 2м. 

2«Д»  Шигапова Г.Ф. Участ. 

2«К»  Евай К.Б. Участ. 

2«А» Олимпиада 

 по русскому языку 

 «Грамотеи» 

Халилова Ралина 

Салиндер Вероника 

Санькина Богдана 

Лубянная А.Н. 1м. 

2м. 

3м. 

2«Б» Вьюшкин Владимир 

Исааджиева Заира 

Казакова Аделина 

Базырова Д.Р. 2м. 

3м. 

3м. 

2«В» Баландин Денис 

Мазур Александр 

Сидорова София 

Ещенко Е.С. 1м. 

Участ. 

Участ.  

2«Г» Селезнёва Варвара 

Шушаков Александр 

Сынбулатова Элина 

Голубева Н.Ю. Участ. 

Участ. 

Участ. 

2«Д» Видняк Дементий 

Ларкина Екатерина 

Гарбус Кирилл 

Шигапова Г.Ф. 2м. 

2м. 

3м. 

2«К» Пшеничникова Ольга 

Салиндер Мирослав 

Евай К.Б. Участ. 

Участ. 

3«А» Викторина  

«Мой верный друг – 

язык мой русский» 

Лапсуй Инна 

Дьячков Матвей 

Мухаметчин Артём 

Надеина Е.А. 1м. 

2м. 

3м. 

3«Б» Шатемирова Айгерим 

Коростиль Вероника 

Абрарова Азалия 

Шулепова Т.В. 1м. 

2м. 

3м. 

3«В» Гаряева Аделина 

Торопов Матвей 

Хороля Отто 

Познякова Л.В. 1м. 

2м. 

3м. 

3«Г» Спицын Захар 

Медведева Елизавета 

Душарина Дарья 

Шпилева Н.А. 1м. 

2м. 

3м. 

3«Д» Скулкин Егор 

Лукьянчиков Савелий 

Ядне Николай 

Халилова Ю.И. 1м. 

2м. 

3м. 

3«К» Яндрина Анна 

Салиндер Эльдар 

Неркахы Карина 

Яр Ю.П. 1м. 

2м. 

3м. 

3«А» Конкурс «Волшебное Поломонова Алла Надеина Е.А. 1м. 
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пёрышко» Задорожная Дарья 

Веденева София 

2м. 

3м. 

3«Б» Сусой Анастасия 

Семёнова Мария 

Черкас Карина 

Шулепова Т.В. 1м. 

2м. 

3м. 

3«В» Ядне Снежана 

Гурьянов Родион 

Чулдум Шенне 

Познякова Л.В. 1м. 

2м. 

3м. 

3«Г» Киселёв Дмитрий 

Билалов Имран 

Демиров Мурад 

Шпилева Н.А. 1м. 

2м. 

3м. 

3«Д» Ежов Семен 

Напольских Александр 

Деребизов Александр 

Халилова Ю.И. 1м. 

2м. 

3м. 

3«К» Салиндер Эльдар 

Коровин Макар 

Неркахы Карина 

Яр Ю.П. 1м. 

2м. 

3м. 

3«А» КВН 

«Знатоки русского 

языка» 

Жердев Алексей 

Веденева София 

Барзул Мария 

Надеина Е.А. 1м. 

2м. 

3м. 

3«Б» Печников Артём 

Нечаев Дмитрий 

Емелов Кирилл 

Шулепова Т.В. 1м. 

2м. 

3м. 

3«В» Лебедев Марк 

Ставская Анастасия 

Коваль Юлия 

Познякова Л.В. 1м. 

2м. 

3м. 

3«Г» Приемченко Илья 

Салиндер Виталий 

Жартанов Кирилл 

Шпилева Н.А. 1м. 

2м. 

3м. 

3«Д» Ежов Семён 

Салиндер Вероника 

Яр Владимир 

Халилова Ю.И. 1м. 

2м. 

3м. 

3«К» Цивюк Святослав 

Неркахы Карина 

Лырмина Дарья 

Яр Ю.П. 1м. 

2м. 

3м. 

3«А» Олимпиада по русскому 

языку «Великий и 

Могучий» 

Гультяев Егор 

Чужикова Анна 

Чертенко Александр 

Кучумов Фёдор 

Надеина Е.А. 2м. 

2м. 

3м. 

3м. 

3«Б» Худи Святозар 

Семёнова Мария 

Шушаков Макар 

Черкас карина 

Шулепова Т.В. 1м. 

2м. 

2м. 

Участ. 

3«В» Савва Георгий 

Гурьянов Родион 

Ядне Тимофей 

Алиев Артём 

Познякова Л.В. 1м. 

1м. 

1м. 

2м. 

3«Г» Салиндер София 

Фоменко Марк 

Сюгней Дарина 

Желещикова Виталина 

Шпилева Н.А. 1м. 

2м. 

3м. 

3м. 

3«Д» Деребизов Александр 

Салиндер Анастасия 

Шарипова Ильнара 

Шевченко Полина 

Халилова Ю.И. 1м. 

2м. 

2м. 

2м. 

3«К» Лырмина Дарья 

Цивюк Святослав 

Яр Ю.П. 2м. 

Участ. 

4«А» Турнир  

«Знатоки русского 

языка» 

Бургазлиева Екатерина 

Барабанова Анастасия 

Максаева О.В. 1м. 

2м. 

4«Б» Бороздина Вероника Дубенко 

Софья 

Завадецкая Т.Н. 1м. 

2м. 
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4«В» Иормонайнен Полина 

Анисимова Полина  

Фокина Т.А. 1м. 

2м. 

4«Г» Худи Диана 

 Сюгней Карина 

Петухова Ю.Б. 1м. 

2м. 

4«Е» Криванкова Виктория 

Митин Матвей 

Беляева С.В. 1м. 

2м. 

4«А» КВЕСТ 

«Занимательный 

русский язык» 

 Максаева О.В. 2м. 

4«Б»  Завадецкая Т.Н. 2м. 

4«В»  Фокина Т.А. 3м. 

4«Г»  Петухова Ю.Б. 1м. 

4«Е»  Беляева С.В. 4м. 

4«А» Олимпиада по  

Русскому языку 

Бургазлиева Анастасия 

Бургазлиева Екатерина  

Петрив Анна 

Максаева О.В. 1м. 

2м. 

3м. 

4«Б» Скибенко Елизавета Завадецкая Т.Н. 3м. 

4«В» Иорманайнен Полина 

Харина Екатерина 

Фокина Т.А. 1м. 

2м. 

4«Г» Воротников Арсений 

Рассохина Полина 

Мардежова Дарья 

Петухова Ю.Б. 3м. 

3м. 

3м. 

4«Е»  Беляева С.В.  

4«А» Конкурс 

"Король и королева 

письма" 

Бургазлиева Екатерина Максаева О.В. 1м. 

4«Б» Исламова Амина Завадецкая Т.Н. 1м. 

4«В» Юрлов Илья Фокина Т.А. 1м. 

4«Г» Тилебов Муххамад - Расул Петухова Ю.Б. 1м. 

4«Е» Веташев Пётр Беляева С.В. 1м. 
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Итоги предметной недели Окружающего мира: 

Класс Мероприятие Ф.И. обучающегося Ф.И.О. классного 

руководителя 

Место 

1 "А" КВЕСТ 

«Знатоки природы» 

 Пронькина Н.Г. Участ. 

1 "Б"  Кобзева Е.К. Участ. 

1"В"  Царегородцева Т.А. Участ. 

1"Г"  Вахрушева С.А. Участ. 

1"Д"  Мацюця Г.В. Участ. 

1"Е"  Васильева Л.А. Участ. 

1 "А" Занимательная игра   

«Угадай животное» 

 Пронькина Н.Г. 2м 

1 "Б"  Кобзева Е.К. 1м 

1"В"  Царегородцева Т.А. 1м 

1"Г"  Вахрушева С.А. 2м 

1"Д"  Мацюця Г.В. 2м 

1"Е"  Васильева Л.А. 3м 

1 "А" КВН 

 «Я познаю мир» 

Кувыкин Александр 

Алексеева Екатерина 

Гаптелехатова София 

Дьякова Дарья 

Пронькина Н.Г. 1м 

2м 

2м 

3м 

1 "Б" Тимченко Анна 

Паршукова Алёна 

Камаева Екатерина 

Менглибаева Суюмбике 

Кобзева Е.К. 1м 

2м 

2м 

3м 

1"В" Шушаков Тимур 

Харючи Валерия 

Харючи Маргарита 

Загирова Самина 

Царегородцева Т.А. 1м 

2м 

2м 

3м 

1"Г" Лапсуй Илона 

Долгоршинный Марат 

Алферов Сергей 

Тэсида Карина 

Вахрушева С.А. 1м 

2м 

2м 

3м 

1"Д" Житинский Никита 

Данилова Александра 

Саляхутдинова Алина 

Ильясова Эльвина 

Мацюця Г.В. 1м 

2м 

2м 

3м 

1"Е" Белоконь Ольмес 

Мавлютов Даниар 

Ежов Фёдор 

Ядне Светлана 

Васильева Л.А. 1м 

2м 

2м 

3м 

1 "А" Конкурс рисунков и 

фотографий 

 «Моё любимое  

животное» 

Селин Ярослав 

Худи Аркадий 

Яптунай Анита 

Пронькина Н.Г. 1м 

2м 

3м 

1 "Б" Тельманова Дарья 

Бережнов Кирилл 

Паршукова Алёна 

Кобзева Е.К. 1м 

2м 

3м 

1"В" Сатырова Диана 

Анохина Ксения 

Багиров Гаджи 

Царегородцева Т.А. 1м 

2м 

3м 

1"Г" Киржакова Кристина 

Алферов Сергей 

Михайлюкова Марина 

Вахрушева С.А. 1м 

2м 

3м 

1"Д" Житинский Никита 

Ковалёва Екатерина 

Ильясова эльвина 

Мацюця Г.В. 1м 

2м 

3м 

1"Е" Ядне Светлана 

Бутузов Матвей 

Ежов Фёдор 

Васильева Л.А. Участ. 

Участ. 

Участ. 

2 "А" Занимательный турнир  

«Любители природы» 

Халилова Ралина 

Санькова Богдана 

Лубянная А.Н. 1м 

2м 

2 "Б" Мартынов Вадим Базырова Д.Р. 1м 
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Вьюшкин Владимир 2м 

2"В" Раджабова Малика 

Баландин Денис 

Ещенко Е.С. 1м 

2м 

2"Г" Шушаков Александр 

Ямкина Ева 

Голубева Н.Ю. 1м 

2м 

2"Д" Абдулхакова Алина 

Воробьёва Анастасия 

Шигапова Г.Ф. 1м 

2м 

2"К"  Евай К.Б. Участ.  

2 "А" Викторина  

«А знаете ли  

вы …» 

 Лубянная А.Н. 1м 

2 "Б"  Базырова Д.Р. 2м 

2"В"  Ещенко Е.С. 2м 

2"Г"  Голубева Н.Ю. 3м 

2"Д"  Шигапова Г.Ф. 1м 

2"К"  Евай К.Б. 3м 

2 "А" Олимпиада «Знатоки 

природы» 

Ненянг Иван 

Халилова Ралина 

Санькова Богдана 

Лубянная А.Н. 1м 

2м 

3м 

2 "Б" Исааджиева Заира 

Вьюшкин Владимир 

Базырова Д.Р. 1м 

2м 

2"В" Чертенко Мария 

Дудник Никита 

Ещенко Е.С. 2м 

3м 

2"Г"  Голубева Н.Ю.  

2"Д"  Шигапова Г.Ф.  

2"К"  Евай К.Б.  

2 "А" КВН  

«Юные знатоки 

природы» 

 Лубянная А.Н. 2м 

2 "Б"  Базырова Д.Р. Участ. 

2"В"  Ещенко Е.С. 3м 

2"Г"  Голубева Н.Ю. 3м 

2"Д"  Шигапова Г.Ф. 1м 

2"К"  Евай К.Б. Участ. 

3 "А" Экологическая игра  

«Тайны лесной 

тропинки» 

Киселёв Иван 

Крымский Максим 

Ильина Ульяна 

Надеина Е.А. 1м 

2м 

3м 

3 "Б" Мартынова Юстина 

Коростиль Вероника 

Алексеева Мария 

Шулепова Т.В. 1м 

2м 

3м 

3"В" Ядне Дарья 

Селезнёв Никита 

Ахметчанова Анетта 

Познякова Л.В. 1м 

2м 

3м 

3"Г" Тиникова Альбина 

Абдулхаликов Хамза 

Драгуцэ Даниил 

Шпилева Н.А. 1м 

2м 

3м 

3"Д"  Халилова Ю.И.  

3"К" Неркахы Карина 

Коровин Макар 

Гайсин Михаил 

Яр Ю.П. 1м 

2м 

3м 

3 "А" Викторина 

 «В мире животных и 

растений» 

Фараджева Камила 

Гайдаренко Алексей 

Лиджи – Горяева Эвелина 

Надеина Е.А. 1м 

2м 

3м 

3 "Б" Нечаев Дмитрий 

Паровых Роман 

Яндо Хасава 

Шулепова Т.В. 1м 

2м 

3м 

3"В" Коваль Юлия 

Ставская Анастасия 

Гневашева Агафья 

Познякова Л.В. 1м 

2м 

3м 

3"Г" Салиндер Милана 

Демиров Мурад 

Тогой Злата 

Шпилева Н.А. 1м 

2м 

3м 

3"Д" Алпеев Константин 

Алдабеков Амир 

Курченко Никита 

Халилова Ю.И. 1м 

2м 

3м 
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3"К" Ситников Никита 

Неркахы Карина 

Лырмина Дарья 

Яр Ю.П. 1м 

2м 

3м 

3 "А" КВН 

«Мы – друзья природы» 

Веденёва Софья 

Измайлова София 

Лапсуй Инна 

Надеина Е.А. 1м 

2м 

3м 

3 "Б" Басова Ангелина 

Георгиева Злата 

Пурунгуй Эвелина 

Шулепова Т.В. 1м 

2м 

3м 

3"В" Шелепов Михаил 

Гаряева Аделина 

Жирнов Александр 

Познякова Л.В. 1м 

2м 

3м 

3"Г" Пацула Глеб 

Демиров Мурад 

Душарина Дарья 

Шпилева Н.А. 1м 

2м 

3м 

3"Д" Мазанова Анна 

Багаутдинов арсений 

Ядне Михаил 

Халилова Ю.И. 1м 

2м 

3м 

3"К" Ситников Никита 

Гайсин Михаил 

Лырмина Дарья 

Яр Ю.П. 1м 

2м 

3м 

3 "А" Олимпиада 

 «Удивительный  мир 

природы» 

Жердев Алексей 

Гультяев Егор 

Чертенко Александр 

Задорожная Дарья 

Надеина Е.А. 2м 

2м 

3м 

3м 

3 "Б" Шушаков Макар 

Черкас Карина 

Урванцев Михаил 

Худи Святозар 

Шулепова Т.В. 1м 

2м 

2м 

Участ. 

3"В" Гурьянов Родион 

Алиев Артём 

Ядне Тимофей 

Тимченко Матвей 

Познякова Л.В. 1м 

1м 

2м 

2м 

3"Г" Салиндер София 

Салиндер Милана 

Билалов Имран 

Киселёв Дмитрий 

Шпилева Н.А. 1м 

3м 

3м 

Участ. 

3"Д" Салиндер Анастасия 

Деребизов Александр 

Напольских Александр 

Яр Владимир 

Халилова Ю.И. 2м 

2м 

3м 

Участ. 

3"К" Лырмина Дарья 

Неркахы Карина 

Яр Ю.П. 2м 

Участ. 

4 "А" Интеллектуальная игра  

«Знатоки природы» 

Салиндер Анжелика 

Бургазлиева Анастасия 

Максаева О.В. 1м 

2м 

4 "Б" Ядне Софья 

Скибенко Елизавета 

Завадецкая Т.Н. 1м 

2м 

4 "В" Тэсида Джульетта 

Урванцев Алексей 

Фокина Т.А. 1м 

2м 

4 "Г" Мехнин Геннадий 

Куташов Андрей 

Петухова Ю.Б. 1м 

2м 

4 "Е" Бизин Николай 

Харючи Кирилл 

Беляева С.В. 1м 

2м 

4 "А" Олимпиада  

по окружающему миру 

Вараксина Анастасия 

Афанасьев Дмитрий 

Максаева О.В. 1м 

3м 

4 "Б"  Завадецкая Т.Н.  

4 "В" Иормонайнен Полина Беляева С.В. 3м 

4 "Г" Анохина Юлия Петухова Ю.Б. 2м 

4 "Е"  Беляева С.В.  

4 "А"   КВЕСТ «Любители 

природы» 

 Максаева О.В. 1м 

4 "Б"  Завадецкая Т.Н. 2м 
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4 "В"  Фокина Т.А. 1м 

4 "Г"  Петухова Ю.Б. 2м 

4 "Е"  Беляева С.В. 3м 

4 "А" Конкурс 

 «Посади дерево» 

 Максаева О.В. Участ.  

4 "Б"  Завадецкая Т.Н. Участ. 

4 "В"  Фокина Т.А. Участ. 

4 "Г"  Петухова Ю.Б. Участ. 

4 "Е"  Беляева С.В. Участ. 

4 "А" Викторина 

 «Про зеленые леса и 

лесные чудеса» 

Петрив Анна 

Кульмалиева Анастасия 

Максаева О.В. 1м 

2м 

4 "Б" Дубинко Софья 

Каленкович Вика 

Завадецкая Т.Н. 1м 

2м 

4 "В" Харин Евгений 

Харина Екатерина 

Фокина Т.А. 1м 

2м 

4 "Г" Гутман Лия 

Балалаева Варвара 

Петухова Ю.Б. 1м 

2м 

4 "Е" Криванкова Виктория 

Веташев Пётр 

Беляева С.В. 1м 

2м 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП НОО и АООП 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 необходимой мебелью, интерактивным оборудованием, хозяйственным 

инвентарём. 

          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 
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из фонда библиотеки. 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 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. 
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Реализация Федеральных Государственных образовательных стандартов 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  (ФГОС НОО ОВЗ) 

 

          С 1 сентября 2016 года реализуется 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  4 класса (1 е, 2к,  3к,  4е)  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. 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); 
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 родительский всеобуч; 

 индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и 

администрации школы; 

 консультации для родителей педагога – психолога, учителя-логопеда. 

          В прошедшем учебном году были проведены 3 общешкольных родительских 

собраний, одно 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год 

 Работу учителей начальных классов за 2019-2020 учебный год можно считать 

удовлетворительной. Поставленные задачи в основном выполнены. Учебные программы 

по всем предметам пройдены. Учителя начальных классов продолжают работать над 

повышением своего педагогического мастерства и уровнем преподавания, по внедрению 

инновационных технологий в образовательном процессе. Учащиеся начальных классов 

были постоянными участниками школьных конкурсов и  концертов, посвященных 

различным праздничным датам, внеклассных мероприятий творческого и спортивного 

характера. Методическим объединением и заместителем директора   осуществлялся 

контроль ведения школьной документации, составлялись контрольные работы, 

проводилась проверка дневников и тетрадей учащихся. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются 

недостатки:  

- при работе с документацией – имеются замечания и недочёты; не всегда вовремя 

заполняется АИС «Сетевой город», не своевременно выставляются текущие отметки и 

вносятся данные по темам урока и домашнему заданию. 



85 
 

- 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 2020-2021 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. Совершенствование форм обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

 Осуществлять преемственность между начальным и средним звеном 

посредством взаимопосещения уроков, ознакомления с программами, требованиями к 

полученным знаниям и сформированности УУД  на выходе учащихся из начальной 

школы.  

 Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддержание и стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование 

различных форм методической деятельности (система стимулирования педагогов, как 

материальная, так и моральная). 

 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 
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Образовательный процесс в   5-11 классах 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная 

школа структура основного общего и среднего общего образования была 

представлена 30 общеобразовательными классами со средней наполняемостью 22 

человека. 

На начало 2019-2020 учебного года в 5-11-х классах МБОУ ТСОШ обучался 

659/144 учеников. В течение 2019-2020 учебного года прибыло в 5-11 классы 13/4 

обучающихся, выбыло 14/6 обучающихся. По окончании 2019-2020 учебного года в 5-

11-х классах – 658/142 учеников, а в целом по школе на параллелях 1-11 классов – 

1194/320 обучающихся. 

№ Данные На 

01.09.2013 

На 

01.09.2014 

На 

01.09.2015 

На 

01.09.2016 

На 

01.09.2017 

На 

01.09.2018 

На 

01.09.2019 

1. Общее 

количество 

обучающихся 

907 чел. 937 чел. 992 чел. 1048 чел. 1098 чел. 1151 чел. 1193 чел. 

2. 1 классов 117 чел. 122 чел. 124 чел. 129 чел. 146 чел. 134 чел. 148 чел. 

3. 2-4 классов 286 чел. 295 чел. 314 чел. 334 чел. 350 чел. 376 чел. 386 чел. 

4. 5-9 классов 403 чел. 434 чел. 442 чел 471 чел. 481 чел. 502 чел. 523 чел. 

5. 10-11 классов 101 чел. 86 чел. 112 чел. 114 чел. 121 чел. 139 чел. 136 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленные статистические данные говорят о повышении численности 

обучающихся МБОУ ТСОШ на всех ступенях обучения кроме параллели 10-11 классов, 

здесь небольшое сокращение количества обучающихся. 

Результаты учебной деятельности за 2019-2020 учебный год 

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

иностранного языка в соответствии с ФГОС. 

В период с 15 по 24 октября 2019 года было проведено исследование по оценке 

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

117 122 124 129 146 134 148 

286 295 314 334 350 376 386 403 434 442 471 481 502 523 

101 86 112 114 121 139 136 

907 937 
992 
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1098 

1151 
1193 

0 
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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 диагностической работы по английскому языку 

свидетельствуют, что обучающиеся лучше всего справились с заданиями из блоков 

«Аудирование», «Письмо» и «Говорение».  

Итоги выполнения заданий раздела «Чтение» максимально приближены к 

коридору 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.  

Более 50% обучающихся справились с заданием на оценку навыков письма и 

говорения (задание 19, 20), что говорит об умении в использовании лексики в 

письменной речи, построении монологических высказываний по заданной тематике.  

С заданиями повышенного уровня справились 26% тестируемых. 

Базовый уровень имеют 41% обучающихся. 

Показали недостаточный уровень языковой подготовки за курс начальной школы 

13% обучающихся. 

 

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

 

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

сравнительно неплохой результат, а по основным пунктам превосходят средние 

результаты по району. 
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Распределение пятиклассников по уровням достижений английского языка 

 

В сравнении с результатами прошлого года обнаруживается положительная 

динамика. 

Выводы и рекомендации: 

1. Результаты выполнения диагностической работы показали, что обучающие 

справились с заданиями по всем видам речевой деятельности. 

2. Составленный реестр затруднений обучающихся по результатам исследования 

указывает на необходимость коррекционной работы по заданиям раздела «Лексика и 

грамматика». 

3. Учителям-предметникам создать банк проверочных и диагностических работ 

для обучающихся 4 класса с целью совершенствования лексико-грамматических 

навыков за курс начальной школы. 

2. Мониторингового исследования оценки компетентности в решении 

проблем обучающихся 10-х классов. 

С целью оценки уровня компетентности в решении проблем с 17 по 30 сентября 

2019 года в рамках регионального исследования проведено тестирование по решению 

проблем среди учащихся 10-х классов.  

В исследовании оценки компетентности в решении проблем обучающихся 10-х 

классов приняли участие 56 обучающихся.  

В целом, успешность выполнения заданий составила 53,07%, что на 6,83% ниже 

среднего показателя по ЯНАО и на 7,07% выше среднего показателя по району. 

 

Успешность выполнения заданий 
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Средний балл по результатам исследования 

 

По результатам проведенного исследования было выделено 4 уровня достижения 

компетентности в решении проблем: низкий (0-4 балла), минимальный достаточный (5-9 

баллов), базовый (10-14 баллов), повышенный (15-18 баллов).  

 

В целом обучающиеся продемонстрировали достаточный уровень достижения 

компетентности в решении проблем. 

Согласно результатам тестирования задания теста можно разделить в 

соответствии с успешностью их выполнения на 3 группы трудности. 

МО / Задания Лёгкие Средние Трудные 
По 

всем 

МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная 

школа 67,28% 41,77% 32,32% 53,07% 

Тазовский район 59,04% 34,67% 26,98% 46% 

Ямало-Ненецкий автономный округ 74,77% 46,63% 32,90% 59,90% 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Обратить особое внимание на математическую подготовку обучающихся: 

чтение схем, таблиц, диаграмм, понимание понятий доли, проценты.  

 2. Включать в обучение задания, содержащие нетекстовый и составной 

источники информации, не только на занятиях математического и естественнонаучного 

цикла, но и на предметах гуманитарного цикла.  

МО/Умения 
Средний 

балл 

Средний 

процент 

МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 9,6 53,07 

Тазовский район 8,3 46 

Ямало-Ненецкий автономный округ 10,8 59,9 

МО/Умения 

Низкий 

уровень  

0-4 балла 

Минимальный 

достаточный 

5-9 баллов 

Базовый 

10-14 

баллов 

Повышенный 

15-18 баллов 

МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа 
15% 31% 41% 13% 

Тазовский район 26% 32% 34% 8% 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
6% 26% 52% 14% 
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 3. Формировать навыки смыслового чтения и работы с информацией, 

представленной разными видами нетекстовых источников.  

 4. Обратить внимание на обучающихся, показавших низкий уровень 

сформированности компетентности в решении проблем, и особенно – на обучающихся, 

не справившихся с заданием № 9. 

5. Предоставлять обучающимся возможность приобретать опыт выполнения 

заданий по решению проблем, формировать познавательные общеучебные умения и 

навыки рассуждений системно и систематически. 

6. Предлагать многошаговые задания и учить планированию собственной 

деятельности по выполнению задания; 

7. Учить разбивать задачу на подзадачи; 

8. Учить конкретизировать постановку задачи: дано, необходимо определить, 

какие промежуточные шаги следует выполнить. 

9. Ориентировать обучающихся на многократное прочтение задачной формулировки и 

текстов предложенных вариантов ответа в заданиях на установленные соответствия. 

3. Региональная оценка качества подготовки обучающихся по модели PISA. 

В период с 15 октября по 15 ноября 2019 года была проведена региональную оценка 

качества подготовки обучающихся по модели PISA. Проходила оценка читательской, 

математической и естественнонаучной грамотности. 

В оценке качества подготовки обучающихся по модели PISA участвовали 15-летние 

обучающиеся, исследование проводилось на компьютерах и в присутствии наблюдателей. Всего 

приняло участие 79 обучающихся. 

 

Результаты оценки читательской грамотности  по модели PISA выше, чем в среднем 

по Ямало-Ненецкому автономному округу и выше в сравнении с полученными 

результатами по России. 

 

МБОУ ТСОШ 
ЯНАО 
Россия 

496 
494 

479 

результаты читательской грамотности (средний балл) 
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Результаты оценки математической грамотности  по модели PISA ниже, чем в 

среднем по Ямало-Ненецкому автономному округу и ниже в сравнении с полученными 

результатами по России. 

 

Результаты оценки естественно-научной грамотности по модели PISA выше, чем в 

среднем по Ямало-Ненецкому автономному округу и выше в сравнении с полученными 

результатами по России. 

Анализ оценки читательской, математической и естественнонаучной грамотностей 

по модели PISA показал, что полученные результаты сопоставимы с результатами по 

ЯНАО и России. 2,5% Обучающихся достигли 3 уровня и выше одновременно по всем 

видам грамотности PISA.  

Сводные результаты оценки по модели PISA  

 

МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа попала в группу школ, в 

которых менее 30% обучающихся принадлежит к нижнему квартилю ESCS.  

Вывод и рекомендации: 

МБОУ ТСОШ 
ЯНАО 
Россия 

478 
483 

488 

результаты  математической  грамотности (средний 

балл) 

МБОУ ТСОШ 
ЯНАО 
Россия 

492 
478 

478 

результаты  естественно-научной   грамотности 

(средний балл) 

465 470 475 480 485 490 495 500 

ТСОШ 

ЯНАО 
Естественнонаучная 

Математическая 

Читательская 
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1. На качество знаний обучающихся влияют различные факторы. Среди них 

особенно стоит отметить дисциплину на уроках и мотивацию к изучению предметов. 

2. Способствовать формированию у обучающихся умений применять полученные 

знания на практике. 

3. Необходимо повышение компетенций учителей в области профессионального 

сотрудничества и в применении психолого-педагогических приемов на практике.  

4. Обратить внимание на повышение профессионального мастерства педагогов в 

области формирующего оценивания.  

4. Внешняя оценка динамики читательской грамотности обучающихся 7-х 

классов. 

С 21 по 25 октября 2019 года была проведена внешняя оценка динамики 

читательской грамотности обучающихся 7-х классов, в которой приняли участие 88 

обучающихся. 

В исследовании обучающимся предлагалось прочитать тексты и ответить на 

вопросы к ним, которые представлены в диагностической методике, получившей 

название «Тяни-Толкай». За основу данной методики были взяты информационные 

тексты и вопросы из материалов международных исследований PIRLS и PISA, открытых 

для научного и педагогического сообщества.  

В работе используется пять текстов:  

1. Загадка гигантского зуба.  

2. Программа добровольной иммунизации против гриппа.  

3. Открой для себя удовольствие однодневного пешего похода.  

4. Мнение обучающихся. 

5. Прокатись по дорожке вдоль реки «Норд».  

Всего было 4 варианта заданий. Работы обучающихся оценивались группами 

экспертов из числа учителей русского языка и литературы.  

   Успешность выполнения работы обучающимися  

1 вариант  

(тетрадь №1) 

2 вариант 

(тетрадь №2) 

3 вариант 

(тетрадь №3) 

4 вариант 

(тетрадь №4) 

Средний 

балл 

% 

выполнения 

Средний 

балл 

% 

выполнения 

Средний 

балл 

% 

выполнения 

Средний 

балл 

% 

выполнения 

23,8 55,8 17,6 45,1 20,1 46,7 21,2 65 

Средний процент 

успешности по району 

50,32% 

Средний процент 

успешности по ЯНАО 

50,95% 

 

Успешность выполнения всей работы по вариантам разная и варьируется от 45,1% 

до 65%. Оценка  уровня сформированности  читательских умений показала, что  более 
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43% семиклассников испытывают проблемы с пониманием текста, и только 25% 

обучающихся показали оптимальный уровень сформированности читательской 

грамотности. 

Уровни сформированности читательской грамотности обучающихся 

Всего обучающихся 

 
Проблемы с чтением и 

пониманием текста  

(менее 50% выполнения  всей 

работы) 

Минимальный уровень 

 (50 – 64% выполнения 

всей работы) 

Оптимальный уровень  

(65% и выше 

выполнения всей 

работы) 

88 чел. 38/43,1% 28/31,8% 22/25% 

 

В разрезе каждого класса, принимавшего участие в мониторинге, можно увидеть 

неоднородность полученных результатов по вариантам работ. 

Так, в 7а классе по всем вариантам обучающиеся показали минимальный уровень 

сформированности читательской грамотности.  

В 7б классе обучающиеся, выполнявшие 4 вариант работы, показали 

оптимальный уровень сформированности читательской грамотности, по остальным 

вариантам –  минимальный уровень. 

В 7в классе только обучающиеся, которые выполняли 1 вариант работы, показали 

минимальный уровень сформированности читательской грамотности, результаты 

выполнения 2, 3, 4 вариантов  указывают на проблемы с чтением и пониманием 

предложенных текстов. 

В 7г классе по результатам  выполнения 3 варианта работы обучающиеся  

показали трудности с чтением и пониманием текста, результаты выполнения 1, 2, 4 

вариантов показали, что у обучающихся данного класса читательская грамотность 

сформирована на минимальном уровне. 

Результаты динамики  читательской грамотности обучающихся (по классам) 

Класс ОО 

 

Успешность выполнения всей работы 

(процент выполнения всей работы от максимально возможного балла) 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

7а класс  55,8% 52,5% 52,3% 54,6% 

7б класс  63,9% 51,9% 51,7% 67,3% 

7в класс  50,4% 30% 45,6% 36,9% 

7г класс  54,6% 50,7% 39% 61% 

По результатам оценки динамики читательской грамотности среди обучающихся 

7-х классов: 

1. Нет обучающихся, получивших высокие баллы за выполнение работы (90-

100%). 

2. 2,27% обучающихся показали самые низкие результаты  выполнения работы (в 

ЯНАО только 1,55%). 
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Вывод: по результатам оценки динамики читательской грамотности только 25% 

обучающихся показали оптимальный уровень сформированности читательских умений. 

Результаты сформированности отдельных читательских умений обучающихся 

отличаются в зависимости от варианта. Большие затруднения у обучающихся и меньший 

процент выполнения вызвали задания на умение объединять и осмысливать сообщения в 

тексте, а также размышлять и давать оценку сообщениях из текста. 

Рекомендации: при организации работы с учащимися необходимо иметь в виду 

следующее - есть две основные зоны педагогического риска в обучении чтению:  

1. Ученики с высшими достижениями рискуют хронически недополучать от 

педагога стимулов для развития читательской грамотности. Опасность для этой группы 

читателей – остановка развития или однобокость, почти неизбежная при стихийном 

чтении, происходящем без педагогического сопровождения, без ориентации на более 

совершенный читательский опыт.  

2. Ученики с самыми низкими достижениями в чтении, как правило, уже 

накопили значительный опыт хронической неуспешности и выработали способы 

психологической защиты против неприятной для них читательской работы.  

Необходимо найти  возможность обеспечить поддержку двум названным группам 

читательского риска.  

5. Исследование оценки готовности обучающихся 5-х классов к обучению в 

основной школе по ФГОС. 

С 01 по 09 октября 2019 было проведено исследование оценки готовности 

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

рамках исследования состоялись три диагностические работы: по математике – 01 

октября 2019 года, читательской грамотности – 03 октября 2019 года и русскому языку – 

08 октября 2019 года. 

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. После их проведения проводилось изучение индивидуально-личностных 

особенностей обучающихся 5-х классов в ходе анкетирования. Одновременно 
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проводилось анкетирование учителей-предметников и родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

В исследовании участвовали классные руководители, учителя математики, 

русского языка и литературы. Классные руководители заполняли на каждого 

обучающегося карту в электронной форме. Учителя математики, русского языка и 

литературы отвечали на вопросы анкет также в электронной форме. Обязательным 

этапом в организации работы было информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о предстоящем анкетировании и получение согласия на 

участие их детей в предстоящем исследовании. 

В мониторинге приняли участие практически все обучающиеся 5-х классов. 

Количество участников по каждому предмету 

№ п/п Класс Математика Русский язык Читательская 

грамотность 

1 5а 21 из 23 19 из 23 21 из 23 

2 5б 18 из 20 19 из 20 18 из 20 

3 5в 20 из 20 20 из 20 20 из 20 

4 5г 22 из 25 24 из 25 24 из 25 

5 5к 19 из 20 19 из 20 19 из 20 

6 5е 10 из 11 11 из 11 10 из 11 

Оценка выполнения работ и ввод данных исследования осуществлялась с 

помощью специально подготовленных рекомендаций.  Анализ результатов оценочной 

процедуры основывается на информации о процентах выполнения обучающимися 

заданий диагностических работ определенной сложности.  

Для определения уровня освоения планируемых результатов по курсу начальной 

школы и выявления возможных затруднений пятиклассников при обучении в основной 

школе в диагностические работы включены задания двух типов: диагностического и 

прогностического назначения. Задания диагностического характера направлены на 

оценку овладения на базовом уровне планируемыми результатами обучения в начальной 

школе. Задания прогностического назначения направлены на проверку наличия 

отдельных умений, возможность формирования которых имеется при обучении в 

начальной школе. Эти умения необходимы для продолжения обучения в основной школе 

и присутствуют в планируемых результатах освоения основной образовательной 

программы основного общего образования к концу обучения в 5 классе.  

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 обучающихся 5-х классов по 3 предметам 

 
Предмет 5а 5б 5в 5г 5к 5е 5-е Тазовский 

район 

ЯНАО 

Математика 

 

50,2 45,8 42,3 43,8 31,8 35,1 41,5 37,4 48,3 

Русский язык 53,2 39,3 46,2 40,2 26,5 31,9 39,6 40,6 51,8 

Читательская 

грамотность 

55,8 55,9 50,4 52 38,9 40,6 48,9 44,5 55 
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Результаты проведенного мониторинга выявили определенные затруднения в 

освоении обучающимися образовательной программы, требующие организации 

целенаправленной работы по их устранению. 

В итоге были разработаны 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. Среди них можно 

выделить следующее: 

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. 

6. Осуществлять систематическую работу по ресурсному обеспечению 

образовательного процесса в соответствии с нормативными требованиями. 

 

6. 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 11-х классов приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах в марте 2020 года. 

Отличительными особенностями ВПР являются единство подходов к 

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

использование современных технологий, позволяющих обеспечить практически 
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одновременно выполнение работ обучающимися всех образовательных организаций 

Российской Федерации. 

Со 02 по 17 марта 2020 года обучающиеся 11-х классов приняли участие в 

написании Всероссийских проверочных работ по английскому языку и физике. 

Аналитический отчет по итогам ВПР обучающихся 11-х классов по ЯНАО и 

Тазовскому району еще не подготовлен, поэтому будут представлены только данные по 

школе. 

Успешность выполнения ВПР обучающимися 11-х классов  

Предмет Успешность выполнения  

Количество 

участников 
Общая успеваемость Качество 

Английский язык 58 человек 84% 41% 

Физика 36 человек 61% 6% 

Сравнительный анализ результатов проверочной работы показал, что общая 

успеваемость по всем предметам находится на среднем уровне, процент качества не 

высок. В сравнении с прошлым годом результаты оказались на порядок ниже. 

Успешность выполнения ВПР в 11-х классах  

 

Выводы: 

1. Обучающиеся 11-х классов показали низкие результаты ВПР. 

2. Учителя-предметники не 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: 
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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. 

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. 

09 октября 2019 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 (09 октября 2019 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.  

http://www.diktant.org/
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Всего в акции принял участие 41 

обучающийся 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». 

По итогам проведения ВЭД были 

получены следующие результаты: самый высокий балл набрала ученица 11а класса 

Ильина Анна – 50 (в 2017-2018 учебном году максимальный балл – 70), самый низкий 

балл – 5 (в 2018-2019 учебном году также 5 баллов), средний балл по площадке – 21,4 (в 

2018-2019 учебном году – 41). 

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

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

сделать более масштабной и поработать над повышением результатов. 

Организаторами Диктанта был составлен рейтинг субъектов РФ, занявших 

лидирующие позиции по числу проживающих на их территории участников Диктанта. И 

Ямало-Ненецкий Автономный округ занял почетное 16 место (1711 участников). 

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. 

1 ноября в 11.00 на площадках района прошла 

Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант»: тазовчане смогли 

проверить свои знания о народах, проживающих в 

России. Это мероприятие приурочено ко Дню 

народного единства и проводится на территории 

страны уже в пятый раз. 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. В течение 

академического часа обучающиеся 10-11 классов ответили на 30 вопросов, два десятка 

из которых - на знание общей этнографии,  десять – о культуре своего региона.  
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Кроме этого, с 1 по 4 ноября на 

сайте www.miretno.ru  было организовано 

онлайн-тестирование для тех, кто не смог 

прийти на площадки для написания диктанта. 

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.  

Всего в акции приняли участие 45 обучающихся школы. Общая сумма баллов, 

которые можно было набрать за выполнение всех заданий – 100. Самый высокий балл по 

итогам тестирования – 83, самый низкий – 12, средний по площадке – 59. 

3. Всероссийский географический диктант. 

27 октября 2019 года в России и за 

рубежом состоялся Географический диктант 

РГО, который проводится Русским 

географическим обществом в пятый раз. Наша 

школа также в 5 раз примет участие в данном 

мероприятии. 

Масштабная международная просветительская акция, инициатором которой 

является Председатель Попечительского Совета Общества, Президент Российской 

Федерации Владимир Путин, давно стала традиционным событием для всех людей, 

неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий. 

Людей, примером для которых служат героические личности первооткрывателей, чей 

неподдельный интерес вызывают удивительные закономерности и взаимосвязи в 

природе, кто серьезно задумывается над решением вызовов и задач, поставленных перед 

современным обществом. 

Каждый вариант Диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, 

различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов, так 

называемый "географический ликбез", составлена на основе общеизвестных фактов из 

географии, вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, 

системную логику и эрудицию. Соответственно, каждый участник Диктанта получает 

два результата. 

Задания этого года отличались от заданий предыдущих лет – вопросы стали менее 

сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. 

http://www.miretno.ru/
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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 45 человек – обучающиеся, 

педагоги и представители родительской общественности (в 2018 году было 48 

участников). 

Для оценки каждой из частей Диктанта применяется 40-балльная шкала. Время 

выполнения заданий участниками Диктанта – не более 45 минут.  

По результатам средний балл за 1 часть составил 6 из 10, за 2 часть – 14,4 из 30, за 

обе части – 20,4 из 40 (в 2018 году было 60,2 из 100). Лучший результат за 1 часть – 10 

баллов, за 2 часть – 25 баллов, худший результат за 1 часть – 2 балла, за 2 часть – 7 

баллов. 

     4. Тест по истории Отечества. 

13 декабря 2019 года масштабная 

международная образовательная акция "Тест 

по истории Отечества" состоялась в пятый 

раз и охватила все регионы Российской 

Федерации и 42 зарубежные страны. 

Организован тест по истории Отечества в 

рамках проекта «Большая история», который 

инициировали к Году памяти и славы Молодежный парламент при Государственной 

Думе и некоммерческие организации.  

В рамках проекта в 2020 году планируется проведение ряда массовых акций и 

событий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всю 

дополнительную информацию можно найти на сайте проекта – кдгр.рф. 
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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, которые охватили все 

периоды отечественной истории. Особое 

внимание было уделено периоду Великой 

Отечественной войны. Тест включил 40 вопросов с 4 вариантами ответа (правильный 

только один), время выполнения – 40 минут. При выполнении всех заданий можно 

получить 40 баллов. В акции приняли участие 52 человека (в 2018 году – 132). Самый 

высокий балл – 32, самый низкий балл – 7. Средний балл – 15 (в 2018 году – 12,3). 

Количество участников, средний и максимальный баллы за 2017-2019 годы 

 

Из диаграммы видно, что количество участников уменьшилось, средний балл и 

максимальный балл от теста к тесту снижался, а последнее тестирование показала рост. 

Обучающиеся показали не плохой уровень знания истории Отечества. 

4. Успеваемость обучающихся за 2019-2020 учебный год: 

По итогам 2019-2020 учебного года учатся на «4» и «5» на параллели 5-11 классов 

– 330/45 обучающихся (в 2018-2019 учебном году – 316/34 обучающихся), из них 60/6 – 

отличников (в 2018-2019 учебном году 61/4 – отличник). Таким образом, количество 

хорошистов увеличилось, а отличников незначительно сократилось. Одну «4» имеют 

13/1 обучающихся (в 2018-2019 учебном году 15/2 обучающихся). Одну «3» имеют 43/5 

обучающихся (в 2018-2019 учебном году – 49/14 обучающихся).  

По сравнению с 2018-2019 учебным годом количество неуспевающих 

обучающихся не изменилось, было 11/6 стало 11/5 в 2019-2020 учебном году. 
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Соответственно вся проделанная работа по недопущению неуспеваемости обучающихся 

по отдельным предметам дала свои результаты. Но необходимо усилить работу в этом 

направлении до полной ликвидации неуспеваемости обучающихся. 

Нет обучающихся, которые пропустили более 30 уроков без уважительной 

причины. Соответственно все меры, предпринятые в течение года, дали свои 

положительные результаты. Классные руководители и социальные педагоги 

контролировали посещаемость занятий обучающимися и вовремя проводили 

разъяснительную работу с родителями (законными представителями). 

Динамика общей и качественной успеваемости за 7 лет 

 

Показатели общей успеваемости на конец 2019-2020 учебного года по сравнению 

с 2018-2019 учебным годом не изменились, а качество повысилось на 2,1%. Увеличилось 

общее количество обучающихся на 1 человека. Увеличилось количество ударников на 14 

человек. Количество отличников сократилось на 1 человека. Как и в прошлом учебном 

году ни один обучающийся не оставлен на повторное обучение. Количество 

обучающихся, переведенных условно в следующий класс, на уровне прошлого учебного 

года.  

Государственная итоговая аттестация  

обучающихся 9-х классов 2019-2020 учебного года 

В 2019-2020 учебном году выпускники 9-х классов, как и в прошлом учебном 

году, сдавали итоговое собеседование по русскому языку, от результата которого 

зависел допуск к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 
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Были установлены следующие сроки проведения итогового собеседования в 2020 

году: 

1. 12 февраля – основной день проведения; 

2. 11 марта – дополнительные сроки; 

3. 18 мая – дополнительные сроки. 

Но из-за введенного карантина, а в дальнейшем дистанционного обучения в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции сроки итогового собеседования 

были изменены. Новые сроки выглядят следующим образом: 

1. 11 марта – основной день проведения (резерв 1); 

2. 18 мая – дополнительные сроки (резерв 2). 

Начало проведения - 09.00 часов по местному времени, продолжительность 

проведения – в среднем 15 минут на 1 обучающегося, для участников итогового 

собеседования с ОВЗ – на 30 минут больше.  

Результатом итогового собеседования является "зачет" или "незачет". 

Обучающиеся 9-х классов приняли участие в апробации итогового собеседования 

22 января 2020 года, на которой была отработана процедура проведения экзамена, ничем 

не заменимый опыт получили обучающиеся и педагоги задействованные в проведении. 

11 марта 2020 года, в основной день проведения итогового собеседования не все 

выпускники 9-х классов смогли присутствовать на данном испытании. Один выпускник 

не пришел на экзамен по состоянию здоровья. 

Экзамен проходил в 7 аудиториях, количество участников – 100 человек, зачетная 

система оценивания. Чтобы получить зачет, нужно было набрать 10 и более баллов, 

максимально за экзамен можно было получить 20 баллов.  

По решению районной психолого-медико-педагогической комиссии (РПМПК) 

государственная итоговая аттестация в форме ГВЭ будет проходить у 15 обучающихся 

(обучающиеся с ОВЗ), соответственно им нужно было набрать для получения «зачета» за  

итоговое собеседование только 5 баллов. 

По итогам проведенного экзамена все обучающиеся получили «зачет». Результат 

итогового собеседования был неплохим. Средний балл – 13,7. Максимальный балл 

набрала только одна обучающаяся Жилякова Полина (9б класс). 

18 мая 2020 года в дополнительный срок итоговое собеседование сдал 

оставшийся обучающийся 9в класса. У него экзамен проходил в режиме онлайн по 

средствам использования платформы ZOOM. Средний балл за экзамен – 12 баллов.  
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Результаты итогового собеседования по русскому языку были объявлены 

участникам по месту участия не позднее чем через пять календарных дней с даты его 

проведения. 

Таким образом, все выпускники 9-х классов сдали итоговое собеседование. 

 

Результаты итогового собеседования в сравнении за 2 года 

 

В государственной итоговой аттестации 2019-2020 учебного года участвовали 

101/19 выпускников 9-х классов (9а, 9б, 9в, 9г, 9к). Но форма проведения ГИА была 

изменена и проходила в форме промежуточной аттестации. Обучающиеся экзаменов не 

сдавали, их итоговая отметка, которая пошла в аттестат зависела от текущей 

успеваемости за 9 класс, результатов промежуточной аттестации и получения «зачета» за 

итоговое собеседование. Такая ситуация – это вынужденная мера в связи с 

распространением COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019). 

В течение учебного года осуществлялась интенсивная подготовка к экзаменам, 

особенно к основным – русскому языку и математике. 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи 7 предметов по 

выбору, а в 2019-2020 учебном году - 9 предметов, добавилась история и английский 

язык.  

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

обществознание, география, биология. 
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Количество участников экзаменов по предметам 

 

Предпочтения обучающихся в выборе предметов для сдачи государственной 

итоговой аттестации в сравнении с прошлым учебным годом практически остались без 

изменений: 

 физика – 16, в 2018-2019 учебном году – 18; 

 информатика – 14, в 2018-2019 учебном году – 16; 

 география – 29, в 2018-2019 учебном году – 55; 

 обществознание – 60, в 2018-2019 учебном году – 71; 

 химия – 9,  в 2018-2019 учебном году – 3; 

 биология – 19, в 2018-2019 учебном году – 25; 

 литература – 8, в 2018-2019 учебном году – 4; 

 история – 8, в 2018-2019 учебном году никто не выбрал для сдачи данный 

предмет; 

 английский язык – 9, в 2018-2019 учебном году никто не выбрал для сдачи 

данный предмет. 

101 обучающийся 9-х классов получил аттестат об основном общем образовании. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили: 6 обучающихся 

(Даниленко Алена, Пахомова Дарья, Жилякова Полина, Ковалевский Александр, 

Мендыгарина Жанслу, Тодерика Лучия), что составило 6% от общего числа 

обучающихся 9-х классов. А если сравнить с данными прошлого года, то 6% против 9% 

в 2018-2019 учебном году. 

Грамотами «За активное участие в жизни школы» награждено 67 обучающихся, 

что составило 66% от общего числа обучающихся. В 2018-2019 учебном году такие 

грамоты получили только 16 обучающихся (16% от общего числа обучающихся). 
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Похвальными грамотами в изучении отдельных предметов были награждены 33 

выпускника 9-х классов 2019-2020 учебного года, а это 32,6% от общего числа 

обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 

11-х классов 2019-2020 учебного года 

В 11-х классах все выпускники, 66/12 обучающихся, были допущены к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, но участвовать в ЕГЭ решили только 45/5, из них 4/0 сдавали экзамены в 

других субъектах Российской Федерации. Такая ситуация возникла из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции. В 2019-2020 учебном году ЕГЭ 

сдавали по 10 общеобразовательным предметам (в 2018-2019 учебном году по 11).  

Как и в прошлом учебном году, все выпускники писали итоговое сочинение по 

литературе, от результатов которого зависит допуск к государственной итоговой 

аттестации. Все получили «зачет». 

В 2019-2020 учебном году был отменен экзамен по математике базового уровня. 

Математику профильного уровня сдавали 16 обучающихся, русский язык – 41. Из 

предметов по выбору самыми популярными оказались обществознание (23 участника) и 

биология (12 участников). Кроме этих предметов сдавали 7 обучающихся химию, 6 

обучающихся историю, 4 обучающихся физику, 4 обучающихся литературу, 4 

обучающихся информатику, 3 обучающихся географию. Экзамен по иностранному 

языку никто не сдавал. 

 Количество выпускников, участвующих в ЕГЭ по предметам 

Русски
й 

язык 

Математ
ика (баз) 

Математи
ка (проф) 

Физик
а 

Литера
тура 

Общес
твозна

ние 

Истор
ия 

Биоло
гия  

Хими
я 

Англи
йский 

язык 

Геогра
фия 

Инфор
матика 

Всего 

участников  

41 0 16 4 4 23 6 12 7 0 3 4 

Из них получили результаты ЕГЭ 

Меньше минимального порога баллов 

Всего 

участников  

3 0 4 0 0 10 0 4 2 0 0 0 

Достигли минимального балла на ЕГЭ 

Всего 
участников 

38 0 12 4 4 13 6 8 5 0 3 4 

Средний 
балл 

60 0 46 63 56 45 49 43 55 0 54 60 

Максималь

ный балл 

89 0 74 81 66 79 64 79 97 0 65 77 

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.  
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Средние баллы ЕГЭ в сравнении за 2 учебных года 

 

Лучшие результаты ЕГЭ в 2020 году по предметам 

Предмет Ф.И. выпускника Балл Учитель 

Русский язык Ледкова Ольга 89 Ельдецова М.И. 

Математика (профильный уровень) Максимкин Даниил 74 Куцурова И.Г. 

Физика Максимкин Даниил 81 Гончарова Е.Н. 

География Тэсида Айсу 65 Пахомова С.А. 

Литература Начметдинова Дания 66 Ельдецова М.И. 

Обществознание Желещикова Снежана 79 Борисова О.Н. 

История Синякин Игорь 64 Коротеев А.М. 

Биология Селезнёв Матвей 79 Дорожкина Л.А. 

Химия Селезнёв Матвей 97 Хорошева Г.М. 

Информатика Гажа Николай 77 Ромашова Е.В. 

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

более, уменьшилось по сравнению с прошлым учебным годом на 9 человек, всего 13. 

1. По русскому языку – 8 обучающихся (в 2018-2019 учебном году также было 8); 

2. По обществознанию – 1 обучающийся (в 2018-2019 учебном году было 3); 

3. По биологии – 1 обучающийся (в 2018-2019 учебном году было 2); 

4. По химии – 1 обучающийся (в 2018-2019 учебном году было 2); 

5. По физике – 1 обучающийся; 

6. По информатике – 1 обучающийся; 

Количество предметов, по которым обучающиеся набрали больше 75 баллов, 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом. В 2018-2019 учебном году их было 7 

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

профильного уровня), а в 2019-2020 учебном году – 6 (русский язык, обществознание, 

биология, химия, физика, информатика). 

 

 

56,2 
50,4 

45,4 

59,2 
54,1 

46 

57,8 

69,4 

53,7 
49,3 49 

60 

46 

63 
55 

43 45 49 
56 60 

54 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

2018-
2019 

2019-
2020 



109 
 

Диаграмма лучших результатов ЕГЭ за 2 учебных года 

 

По итогам 2019-2020 учебного года одиннадцатый класс закончили 66 

обучающихся, 37 выпускников получили аттестаты с оценками «хорошо» и «отлично», а 

в прошлом учебном году – 29.  

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

образца и медаль «За особые успехи в учении»: Аджатаева Акбике, Желещикова 

Снежана, Ильина Анна, Селезнёв Матвей. По сравнению с прошлым учебным годом 

количество медалистов уменьшилось с 7 до 4. 

Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждено 22 выпускника 11-х классов, в прошлом учебном году – 44. Грамотами «За 

активное участие в жизни школы» награждено 46 выпускников, в прошлом году – 31. 

Итог: 

Исходя из анализа работы школы за 2019-2020 учебный год, педагогический 

коллектив и администрация школы ставят перед собой следующие задачи на 2020-2021 

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. 
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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 по итогам 2020-2021 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. 

Образовательный процесс в   УКП 

Учебно-консультационный пункт (УКП) работает на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Тазовская средняя общеобразовательная 

школа и является структурным подразделением школы.  

Задачи, стоящие перед УКП: 
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 предоставление возможности учащимся получить   полноценное образование, 

соответствующее современным требованиям, позволяющее успешно продолжить 

образование в средних специальных или в высших учебных заведениях; 

 создание условий для получения и усвоения, успешного применения  учащимися 

знаний, умений и навыков в соответствии с реализуемыми программами, направленными 

на выполнение государственного образовательного стандарта; 

 реализация принципов сотрудничества и сотворчества в работе всех участников 

образовательного процесса; 

 оптимизация содержания и организации образовательного процесса; 

 повышение качества и результативности  образовательного процесса и придание 

ему стабильной положительной тенденции. 

 оптимизация управления образовательным процессом на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Исходя из поставленных  задач, педагогический коллектив УКП МБОУ ТСОШ 

ведет работу, направленную на: 

 совершенствование практики формирования индивидуальных учебных планов 

учащихся;  

 разработку и апробацию программных и учебно-методических материалов; 

 гуманизацию системы отношений между участниками образовательного 

процесса на основе  создания оптимальных условий для развития творческих  

способностей и учета возможностей каждого учащегося  в практике образовательного 

процесса; 

 включение в арсенал педагогической практики полезного и эффективного опыта  

других учебно-консультационных пунктов для обеспечения  на практике оптимизации 

образовательного процесса и повышения качества образования; 

 Все вышеизложенное позволяет определить УКП МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа как образовательную организацию: 

 ориентированную на сохранение физического и нравственного здоровья 

учащихся и предоставление качественных образовательных услуг; 

 имеющую  целью своей работы создание оптимальных условий для получения 

учащимися полноценного общего и среднего  (полного) образования; 

 создающую  условия для раскрытия творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса,  
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 работающее в режиме развития на основе опытно-экспериментальной 

деятельности. 

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 2019-2020 учебном году в 7-9, 10-11 классах образовательный процесс был 

организован на основе примерной основной образовательной программы основного 

общего  образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта  основного общего образования и среднего общего 

образования. 

Движение обучающихся УКП МБОУ ТСОШ за 2019-2020 учебный год 

Число 

обучающихся на 

21.10.19 

Прибыло Выбыло Отсев Число 

обучающихся на 

конец уч. года 

29/24 15/11 5/5 10/7 32/26 

 По статистическим данным видно, что количество обучающихся в ОО не 

стабильно. 15/11 человек влились в ученический коллектив учебно-консультационного 

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.  
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Динамика возрастного состава: 

Учебный год 15 лет и моложе 16-17 лет 18-29 лет 30 лет и старше 

2017-2018 4 7 16 3 

2018-2019 - 7 33 3 

2019-2020 5 11 22 1 

 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 2019-2020 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 уровни знаний выпускников 9,12 классов. По результатам работ 

составлены индивидуальные образовательные  маршруты. Листы ИОМ по предмету 

отражает степень освоения учебного материала каждым обучающимся. Раз в месяц 

педагоги отчитывались на совещании при заместителе директора по УКП о ходе 

выполнения плана мероприятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Отчеты о проделанной 

работе представлены  в письменном виде.  

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

сочинение. С сентября по декабрь Яндуганова К.С. готовила выпускников 12 класса к 

написанию сочинения. Обучающиеся были ознакомлены с критериями оценивания, 

объемом сочинения. Отработан алгоритм работы над сочинением, клише для 

использования в сочинении. Как показала проведенная работа, положительный результат 

при этом даёт вычленение в теме опорных слов, анализ смысла каждого из них, их 

взаимосвязи. В итоговом сочинении участвовало 4/3 обучающихся 12 класса. По  

результатам проверки допускного сочинения в основной период (04.12.2019) «зачет» 
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получили 3/2 выпускника. 1/1 обучающийся, получивший «незачет», пересдавал 

итоговое сочинение в дополнительные сроки (05.02.2020) и в результате проверки 

получил «зачет». Таким образом, все выпускники получили «зачет». 

По математике в 12 классе работа была направлена на решение задач по 

планиметрии, комбинаторные задачи, и  задач прикладного характера.  В итоге  были 

проведены зачетные работы. Кроме, повторения указанных тем, на протяжении всего 

года выпускники решали прототипы заданий, тренировочные работы от Статграда, от 

Александра Ларина, КИМы прошлых лет.  

По русскому языку в 12 классе работа была направлена на повторение 

лексических, морфологических и синтаксических норм, норм согласования и 

управления. Работали над сочинением по тексту. Повторили разделы «Пунктуация 

простого предложения», «Пунктуация сложного предложения» и  «Языковые средства 

связи». Отрабатывали правила орфографии «Правописание суффиксов в разных частях 

речи».  

В начале 2019-2020 учебного года 

Николаевым Н.В. и Устюговой С.М. были 

проанализированы результаты ГИА-2019 в форме 

ОГЭ. В ходе подготовки к ГИА-9 в УКП особое 

внимание педагоги уделяют заданиям по темам, в 

которых были допущено больше всего ошибок в 

экзаменационных работах прошлых лет. В 

экзаменационной работе по русскому языку произошли большие изменения, поэтому 

выпускники 9 класса УКП были ознакомлены с новой структурой КИМ и критериями 

оценивания.  

 Так же в 9 классе УКП организована работа по подготовке к экзаменам по 

выбору. Все педагоги для выпускников подготовили ИОМ. Обществознание (Каменева 

Ю.И.) география (Пахомова С.А.) 

  С сентября 2019г.  по февраль 2020 учебного года Устюговой С.М. велась 

подготовка к устному собеседованию по русскому языку обучающихся 9 класса УКП. На 

консультациях по русскому языку отрабатывались навыки составления монологического 

высказывания, а так же отработаны тренировочные задания. Для обучающихся 

подготовлены памятки с рекомендациями, позволяющими избежать типичных ошибок в 

устном ответе, таблицы, с помощью которых учащиеся смогут оценить свой уровень 

подготовки к экзамену. 
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Таким образом, в 2019-2020 учебном году 4/3 выпускника 9 класса УКП сдавали 

итоговое собеседование по русскому языку, то результата которого зависел допуск к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 12 февраля 2020 года, в основной день проведения, итоговое 

собеседование по русскому языку не состоялось из-за карантина, поэтому обучающиеся 

сдавали устное собеседование в дополнительный срок 11 марта 2020 года. Все 

выпускники 9 класса УКП получили «зачет» и допуск к Государственной итоговой 

аттестации. 

 В УКП для занятий используются кабинет № 255, 231, кабинеты физики, химии, 

английского языка, математики. Современное оснащение кабинетов МБОУ ТСОШ 

позволяет внедрять педагогам УКП в образовательный процесс современные 

технологии: 

 развитие критического мышления; 

 личностно-ориентированное обучение; 

 метод наглядности; 

 проблемное обучение; 

 информационные технологии; 

 интегрированное обучение; 

 метод моделирования; 

 исследование; 

 проектное обучение. 

К услугам обучающихся прекрасно оборудованный спортивный и тренажерный 

зал, где проходят индивидуальный и групповые занятия физической культурой под 

руководством Хлоповой И.В., компьютерный класса для проведения занятий по 

информатике (учитель Куцурова И.Г.). 

Основой организации учебной работы в УКП является самостоятельная работа 

обучающихся, индивидуальные и групповые консультации. В самостоятельной работе 

большую роль играет возможность использования библиотечного фонда МБОУ ТСОШ. 

Коротеева Н.В. выдает обучающимся УКП учебники, дополнительную литературу, 

необходимую для подготовки к зачетам. Образовательный процесс в учебно-

консультационном пункте МБОУ ТСОШ полностью обеспечен учебно-методическим 

комплексом, рекомендованным МО РФ. 

В 2019-2020 учебном году по пятницам продолжена традиция организовывать 

просмотры художественных фильмов по сюжету литературных произведений. 
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Обучающиеся посмотрели и обсудили с учителем литературы и МХК Яндугановой К.С. 

7 фильмов (по романам «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, «Обломов» И.А. 

Гончарова, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Мастер и 

Маргарита» М. Булгакова; по повестям «Мертвые души Н.В. Гоголя., «Собачье сердце» 

М. Булгакова). Ежегодно кинотека УКП пополняется новыми художественными 

фильмами по сюжету литературных произведений. 

В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирускной инфекции в УКП МБОУ ТСОШ с апреля 2020 г. организовано 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий согласно 

методическим рекомендациям Министерства просвещения РФ. Исходя из методических 

рекомендаций: 

1. Разработан и утвержден приказ об организации дистанционного образования в 

УКП МБОУ ТСОШ; 

2. Сформировано расписание занятий в соответствии с учебным планом по 

каждой дисциплине; 

3. Информированы обучающиеся  и их родители о реализации образовательных 

программ с применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе ознакомили с расписанием занятий, графиком проведения 

текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам в форме зачетов; 

4. Внесены корректировки в рабочие программы в части форм обучения (лекция, 

онлайн консультация, офлайн занятие); 

5. Организовано проведение онлайн и офлайн занятий с использованием 

электронных образовательных ресурсов (порталы «Российская электронная школа», 

ЯКласс; сервис ЯндексУчебник, платформа Учи.ru ,  Googl формы, zoom, viber). 

По итогам 2019-2020 учебного года общеобразовательные программы основного 

общего (7-9 кл.) образования и среднего общего (10-12 кл.) образования в УКП по всем 

учебным предметам выполнены в полном объеме за счет блочной подачи материала в 

период самоизоляции. 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году 

Министерство просвещения приняло решение об отмене основных 

государственных экзаменов (ОГЭ) для 9-классников в России в 2020 году в связи с 

распространением в стране коронавирусной инфекции.  

Таким образом, 4/3 выпускника 9 класса УКП получили аттестаты об основном 

общем образовании без сдачи экзаменов. ГИА-9 проведена в форме промежуточной 

аттестации. В аттестат выставили итоговые отметки по всем учебным предметам 9 
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класса, которые определят как среднее арифметическое отметок  за зачеты в 9 класс 

УКП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 г. 4/3 выпускника 12 класса получили аттестаты о среднем общем 

образовании без сдачи экзаменов. ГИА для обучающихся 12 класса УКП проведена в 

форме промежуточной аттестации. Итоговые оценки, выставленные в аттестат, 

определялись как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок за каждый 

год обучения (10,11,12 классы).  

Выпускники 12 класса УКП в 2020 учебном году не сдавали ЕГЭ, так как не 

планируют поступать в ВУЗы. 

Основными направлениями работы с несовершеннолетними учащимися, 

оказавшимися в сложной жизненной ситуации являются: 

 Индивидуальные беседы с воспитанниками; 

 Оказание социально-педагогической помощи родителям, чьи дети обучаются в 

УКП; 

 Контроль успеваемости и посещаемости занятий; 

 Профилактика пропусков занятий без уважительных причин обучающихся 

группы риска; 

 Рейды по семьям обучающихся. 

Работа с родителями несовершеннолетних обучающихся продолжает оставаться 

одной из самых важных сторон деятельности педагогов УКП. В практику работы с 

родителями  включены: телефонные разговоры, посещение на дому (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. 
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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 2019-2020 учебного года на учете в КДН и ЗП состоял 1/1 обучающийся 

УКП. В течение года прибыли 7/4 обучающихся состоящих на учете. По итогам 2019-

2020 учебного года на учете в КДН и ЗП состоит 7/4  обучающихся УКП, 1/1 снят с 

учета.  

В 2019-2020 учебном году состоящих на учете в ГПДН ОМВД нет. 

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, а 

так же в период карантина или длительной болезни обучающегося. 

Анализ работы в период сложной эпидемиологической обстановки 

С 06 апреля по 22 мая 2020 года в  начальной школе МБОУ ТСОШ проводилось 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Администрацией 

школы был издан приказ от 27.03.2020 № 57 «Об организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий в МБОУ ТСОШ”, 

проведено совещание при директоре, создана группа учителей в Ватсап и Вайбер для 

координации работы.  

С 06 апреля по 29 мая 2020 года в МБОУ ТСОШ проводилось обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. Администрацией школы был 

издан приказ от 27.03.2020 № 57 «Об организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ ТСОШ”, проведено совещание 

при директоре, создана группа учителей в Ватсап и Вайбер для координации работы.  

Обучающиеся и их родители (законные представители) были заранее 

ознакомлены с данной формой обучения, которая подразумевала изучение нового 

материала, проведение проверочных и практических работ на образовательных ресурсах, 

определенных учителями, но в домашних условиях с обратной связью.  

Информация по вопросам организации обучения, расписание, необходимые 

памятки и инструкции для родителей, а также телефоны горячей линии размещены на 

сайте образовательной организации http://mboutsosh.ru/971 и в АИС «Сетевой город». 

В период подготовки к переходу к дистанционному обучению (далее Дистант) 

был проведен мониторинг наличия у обучающихся технических средств и подключения 

http://mboutsosh.ru/971
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к сети Интернет, который показал, что среди 1197 обучающихся у 950 человек имеется 

дома ПК (компьютер, ноутбук, планшет), из них у 780 человек есть подключение к сети 

Интернет. Возможности Интернет в посёлке Тазовский не отвечают основным 

требованиям к обучению по модели on-linе СО (модель сетевого обучения). На 

основании этого были организованы в школе интегрированные модели дистанционного 

обучения: педагог-интернет-ученик, которая включает в себя следующие средства 

доставки и предоставления учебных материалов: по типу «кейс технологий» и 

мобильных информационных систем (мессенджеры – Ватсап – Вайбер – Скайп – 

ZOOM). Дети, не имеющие персональных компьютеров, были обеспечены нетбуками в 

соответствии с договорами на безвозмездное временное пользование. 

Для педагогических работников проведен ряд обучающих семинаров по 

использованию в работе ЭОР, платформ для аудио и видео конференц-связи, и созданию 

Google форм. Были проведены тренировочные мероприятия по организации онлайн-

конференций и групповых чатов. 

Уроки проводились on-linе и off-line: 

Параллель Уроки on-linе Уроки off-line 

1 классы Русский язык, математика, 

чтение 

Окружающий мир,  

физическая культура, ИЗО, технология 

2 классы Русский язык, математика, 

английский язык 

Литературное чтение, окружающий мир,  

физическая культура, ИЗО, технология 

3 классы Русский язык, математика, 

английский язык 

Литературное чтение, окружающий мир, технология,  

ИЗО, физическая культура 

4 классы Математика, русский язык, 

английский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

ИЗО, технология, физическая культура, музыка 

5 классы Математика, русский язык, 

английский язык, 

обществознание, история, 

география, биология, 

литература, информатика 

Технология, ИЗО, физическая культура, музыка 

6 классы Русский язык, математика, 

обществознание, история, 

биология, география, 

английский язык 

Физическая культура, технология, ИЗО, музыка 

7 классы Английский язык, 

математика, биология, 

обществознание, биология, 

история, география, 

информатика, физика 

Русский язык, литература, технология, физическая 

культура,  

ИЗО, музыка 

8 классы Физика, география, биология, 

информатика, русский язык, 

английский язык, математика, 

химия, обществознание, 

история 

География ЯНАО, литература 

9 классы  Русский язык, математика, 

биология, литература, 

обществознание, история, 

ОБЖ, английский язык 

Информатика, физика, химия, физическая культура 
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10 классы Русский язык, литература, 

математика, география, 

физика, английский язык, 

история, обществознание 

Физика, информатика, химия, физическая культура 

11 классы Математика, обществознание, 

история, английский язык, 

право, ОБЖ, география, 

биология, физика 

Литература, информатика, химия, физическая культура,  

русский язык 

Всего за период дистанционного обучения было проведено: 

1. Уроков в режиме on-linе – 2266; 

2. Уроков в режиме off-line – 5427. 

При проведении уроков наибольшей популярностью пользовалась платформа для 

проведения on-linе конференций – ZOOM. А наиболее популярными ЭОР были: РЕШ, 

Просвещение, Учи.ру, Skyeng, ЯКласс, Яндекс.Учебник. За время дистанционного 

обучения был проведен социологический опрос.  

Цель: определение удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-11 классов дистанционной формой обучения. 

Задачи:  

1) Определить какие проблемы возникают при дистанционном обучении; 

2) Определить уровень адаптации детей в новых условиях обучения; 

3) Определить желаемую форму обучения – дистанционно или очно. 

Целевая аудитория: родители (законные представители) обучающихся 1-11 

классов. Количество респондентов: 266 человек. 

Результаты социологического опроса удовлетворенности дистанционным 

обучением представлены в таблице. 

№ 

п/п 

Классы 

Вопросы 

1-4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Какие 

проблемы 
возникают 

при 

обучении? 

Дети 

целый 
день 

проводят 

за 
компьютер

ом/телефо

ном/планш
етом; 

плохо 

работает 
интернет; 

трудности 

самодисци
плины 

Плохая 

работа 
интернета; 

большая 

нагрузка 
заданиями; 

дети хотят 

обучаться 
в школе 

Нежелание 

обучаться; 
плохая работа 

интернета; 

большая 
нагрузка на 

родителей; 

интернет-
уроки 

совпадают с 

другими 
дополнительн

ыми кружками 

по интернету; 
нехватка 

времени на 

основные и 
дополнительн

ые уроки 

Плохая 

работа 
интернета; 

сложности в 

изучении 
новых тем; 

большое 

количество 
времени 

ребенок 

проводит за 
компьютеро

м 

Большой 

поток 
информац

ии от 

педагогов; 
плохая 

работа 

интернета; 
выполненн

ые задания 

не всегда 
доходят до 

учителей 

вовремя  

Ограничен

ное 
общение; 

плохая 

работа 
интернета; 

большое 

количество 
времени за 

компьютер

ом 

Плохая 

работа 
интернет

а; 

самоорга
низация 

Ограничен

ное 
общение; 

плохая 

работа 
интернета; 

некоторые 

учителя 
придержив

аются 

печатных 
вариантов 

ответов и 

заставляют 
писать в 

тетрадь  

2. Хотели бы 
Вы 

продолжить 

учиться 
дистанционн

о? 

Все 
родители 

ответили 

«нет» 

Все 
родители 

ответили 

«нет» 

Все родители 
ответили «нет» 

Все 
родители 

ответили 

«нет» 

96% 
опрошенн

ых 

ответили 
«нет»; 4% 

опрошенн

ых 

82% 
опрошенн

ых 

ответили 
«нет»; 18% 

опрошенн

ых 

87% 
ответили 

«нет»; 

13% 
ответили 

«да» 

80% 
опрошенн

ых 

ответили 
«нет»; 20% 

опрошенн

ых 
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ответили 
«да» 

ответили 
«да» 

ответили 
«да» 

3. Какие 

формы 
применяются 

в 

дистанционн
ом 

обучении? 

Вайбер, 

Ватсап, 
Zoom, 

отправлен

ие 
домашнего 

задания по 

e-mail 

Zoom; 

SkySmart; 
Якласс; 

Гугл-

класс; 
задания на 

обучающи

х 
платформа

х; отправка 

заданий на 
e-mail; 

Ватсап; 

Вайбер 

Zoom; Якласс; 

Гугл-формы; 
отправка 

заданий на e-

mail; кейсы  

Zoom; 

SkySmart; 
Якласс; 

Гугл-класс; 

задания на 
обучающих 

платформах; 

отправка 
заданий на e-

mail 

Zoom; 

Skysmart; 
Якласс; 

Гугл-

класс; 
тестирован

ие 

Zoom; 

Skysmart; 
Якласс; 

Гугл-

класс; 
задания на 

e-mail 

Zoom; 

Skyeng; 
Якласс; 

Гугл-

класс; 
практиче

ская 

работа в 
ЭОР; 

отправка 

заданий 
на e-mail 

Zoom; 

Skyeng; 
Якласс; 

Гугл-

класс; 
задания на 

e-mail; 

тесты; 
различные 

интернет-

платформ
ы; «Решу 

ЕГЭ»  

4. Как ребенок 

адаптировал

ся к новым 

условиям? 

Почти все 

родители 

отметили 

плохую 

адаптацию 

детей дома 
и 

необходим

ость 
обучаться 

в школе 

Большинст

во 

родителей 

отметили 

плохую 

адаптацию 
детей, а 

также 

указали, 
что дети 

очень 

привязалис
ь к 

гаджетам 

Большинство 

родителей 

отметили 

плохую 

адаптацию 

детей, 
меньшинство 

отметили 

нормальную 
адаптацию 

детей 

Большинство 

родителей 

отметили 

нормальную 

адаптацию 

детей 

В 

основном, 

родители 

отметили 

нормальну

ю 
адаптацию 

детей 

Почти все 

родители 

отметили 

хорошую 

адаптацию 

детей, но, 
говорят, 

что в 

школе 
больше 

нравится 

Большин

ство 

родителе

й 

отметил

и 
хорошу

ю 

адаптаци
ю детей 

Почти все 

родители 

отметили 

хорошую 

адаптацию 

детей 

5. Какие 

устройства 
Вы 

использовал

и для 
обучения? 

Большое 

количество 
использую

т телефон 

и 
компьютер

, 5% из 

100% 
опрошенн

ых 

использую
т планшет 

Больше 

всего 
компьютер

; среднее 

количество 
опрошенн

ых 

использует 
телефон; 

3% из 

100% 
опрошенн

ых 
использую

т планшет 

Компьютер и 

телефон 

Компьютер и 

телефон 

54% - 

телефон; 
36% - 

компьютер

; 
10% - 

планшет 

52% - 

телефон; 
40% - 

компьютер

; 
8% - 

планшет 

55% - 

телефон; 
35% - 

компьют

ер; 
10% - 

планшет 

50% - 

телефон; 
50% - 

компьютер 

 

 

В МБОУ ТСОШ был издан приказ от 13.04.2020 № 72 «О проведении ВШК в 

условиях дистанционного обучения». На основании приказа осуществлялся контроль за 

организацией образовательного процесса.  

В результате контроля были проанализированы рабочие программы с 1 по 11 

классы. Классными руководителями и учителями-предметниками были проведены 

корректировки КТП в связи с переходом к обучению в дистанционной форме с 

06.04.2020. Все новые темы по предметам, а также практическая часть были сохранены. 

Сократили часы на повторение и закрепление ранее изученного материала и резервные 

уроки.  

С первого дня проведения уроков в дистанционном формате осуществляется 

мониторинг организации образовательного процесса в школе. По данным школьного 

мониторинга администрация школы не только анализировала количество проведенных 

уроков (онлайн и офлайн), но и отслеживала причины по которым уроки не проведены, 
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количество присутствовавших на уроках обучающихся, используемые ЭОР и наличие 

обратной связи. Учителя-предметники по итогам проведенных уроков сохраняли 

видеозапись и скрин. Для организации образовательного процесса в офлайн 

обучающиеся получали кейсы с заданиями, а также материалы сохраненные в облачных 

хранилищах, которые были просмотрены заместителями директора по УВР. 

Администрация школы выборочно (по графику) осуществляла посещение онлайн 

уроков. Ссылки на онлайн уроки были предоставлены в Департамент образования 

Администрации Тазовского района. По итогам учителя-предметники получили 

рекомендации. В ходе посещенных уроков выявлено: 

1. Все педагоги проводили уроки по расписанию. 

2. При проведений уроков соблюдалась структура (насколько это возможно) и 

требования предъявляемые ФГОС. 

3. На уроках использовались различные инструменты и ЭОР. 

4. Если по техническим причинам урок в онлайн провести не удавалось, тогда 

данное занятие проводилось офлайн. 

5. Не все педагоги проводили онлайн-занятия в соответствии с рекомендациями 

Минпросвещения от 17.03.2020 № б/н, 20.03.2020 № б/н и соблюдения норм СанПиНа в 

части нахождения обучающихся перед мониторами.  

6. Не у всех педагогов прослеживалась дифференциация домашних заданий. 

На «горячую линию» школы поступали обращения от родителей (законных 

представителей) обучающихся по следующим вопросам: 

1. Отсутствует Интернет-соединение. 

2. Не работают ссылки. 

3. Большой объем домашних заданий. 

4. Получение информации и заданий для отработки программного материала в 

связи с преждевременным отъездом обучающегося. 

Информация по обращениям проверялась и принимались соответствующие меры 

с учетом индивидуального подхода к каждому конкретному случаю. 

В ходе контроля осуществлялся мониторинг заполнения электронного журнала по 

вопросам: 

1. Своевременное заполнение тем уроков и домашних заданий. 

2. Своевременное выставление и накопляемость отметок. 

В результате проверки по первому пункту были выявлены педагоги, которые 

систематически вовремя не заполняли журнал. Данная информация еженедельно 

направлялась директору школы для принятия управленческого решения. По второму 
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пункту можно сказать следующее, что основная масса педагогов вовремя выставляла 

отметки в журнал, хотя были и те, которые нарушали сроки, в отношении их также 

принято управленческое решение. 

При проведении онлайн уроков педагоги школы сталкивались с проблемами 

связанными с некорректным поведением обучающихся. Была выявлена данная категория 

обучающихся и с их родителями (законными представителями) проведена 

разъяснительная работа. В итоге подобные инциденты сведены к нулю.  

Отчет об успеваемости и качестве обучения по школе за 4 четверть (2 полугодие) 

2019-2020 учебного года 

 

Проблемы и перспективы организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Проблемы с которыми столкнулась школа при организации дистанционного 

обучения можно разделить на два типа: технические и методические.  

К техническим проблемам относятся: низкая скорость Интернета, отсутствие 

компьютера и интернет-подключения у обучающихся. Эти проблемы оказались 

решаемыми. К методическим проблемам можно отнести то, что не все педагоги 

оказались готовы к проведению уроков в данном формате, а именно, соблюдение 

структуры урока в новых временных рамках, использование всех возможностей ЭОР, 

методы и формы проведения занятий. Еще одной из важных проблем, которая 

обозначилась пи проведении дистанционного обучения, является неумение и нежелание 

обучающихся учиться самостоятельно. При отсутствии видимых стимулов обучающиеся 

не заинтересованы в выполнении работы. Были классы в которых добросовестно 

выполняли все задания и посещали онлайн уроки те обучающиеся, которые и при очной 

форме обучения показывали высокий результат.  

Дистанционное обучение может быть лишь элементом очной формы, но не 

заменить ее полностью. Дальнейшие перспективы использования полученного опыта, 

мы видим: в совершенствовании нормативно-правовой базы (методические 

рекомендации, перечень ЭОР); сетевом взаимодействии со школами, СУЗами, ВУЗами; в 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

1-4 кл. 100.0 70.5 

5-9 кл. 96.9 48.9 

10-11 кл. 95,7 40,6 
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создании сетевых сообществ педагогов; в расширении базы дистанционных учебных 

курсов. 

Применение дистанционных образовательных технологий в последствии может 

использоваться и при выходе на индивидуальный образовательный маршрут 

обучающихся, во время отсутствия возможности посещения школы в связи с 

неблагоприятными погодными условиями или во время карантина. 

В целом следует отметить, что опыт работы в условиях ДОТ важен и полезен, так 

как в данный период образовательная организация работала в абсолютно новом режиме 

и формате, что способствовало повышению профессиональных компетенций педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ ТСОШ в 2019 – 2020 учебном году 

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. 
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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 

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. 
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Программы внеурочной деятельности   реализуются в  следующих направлениях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват обучающихся 1 – 4 классов внеурочной деятельностью за 3 года 
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Направления внеурочной деятельности в МБОУ ТСОШ в 2019-2020 учебном году (1-4 

классы) 

Общеинтеллектуа

ль-ное 

Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Социальное 
Общекультурное 

1.Академия «Умники и 

умницы»  

2. Объединение 

«Математика и 

конструирование» 

3. Академия юного 

читателя 

4. Кружок «Учись 

учиться» 

5.Объединение 

«Почемучки» 

8.Объединение 

«Калейдоскоп наук» 

7.Кружок «Вдумчивое 

чтение» 

6.Академия «Хочу все 

знать» 

 

1.Студия «Ритм» 

2.Секция «Подвижные 

игры» 

3.Шахматы для 

начинающих 

 

 

1.Объединение «Учусь 

понимать себя и других» 

2.Кружок «Вдумчивое 

чтение» 

3.Основы здорового 

образа жизни 

 

1.Кружок 

«Занимательный 

английский язык 

2.Клуб «Занимательный 

английский» 

3.Все цвета, кроме 

черного» 

4.Объединение «Учимся 

учиться и действовать» 

5.Учусь понимать других 

6.Кружок «Языковой 

портфолио»  

7.Кружок «Учусь 

общаться» 

8.Объединение «Я – 

гражданин России» 

9.Объединение «Я – 

тазовчанин» 

 

1.Мастерская «Умелые 

ручки» 

2.Кружок «Город 

мастеров» 

3.Мастерская «Я все 

умею делать сам» 
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Охват обучающихся 5 – 11 классов внеурочной деятельностью за 3 года 

 

 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 

2019-2020 5-11кл. 

2018-2019 5-10 кл. 

2017-2018 5-9 кл. 

Направления внеурочной деятельности в МБОУ ТСОШ в 2019-2020 учебном году (5-

11 классы) 

Общеинтеллектуа

льное 

Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Социальное 
Общекультурное 

1.Академия точных наук 

«Школа Пифагора» 

2. Клуб «Эрудиты» 

3.Практикум «Учимся 

мыслить творчески» 

4..Практикум «Методы 

решения творческих 

задач» 

5.Объединение «Я и 

общество» 

6.Практикум «Трудные 

вопросы истории» 

7. Студия 

«Увлекательная 

биология» 

8. Практикум «Учимся 

писать сочинение» 

9.Химическая 

лаборатория «Хочу всё 

знать» 

10. Сложные вопросы 

общей биологии 

 

1. Объединение «Основы 

информационной 

культуры» 

2. Объединение «Вокруг 

света» 

3. Объединение «Семь 

вершин» 

4. Объединение «Загадки 

живой клетки» 

5. Объединение 

«Экология человека» 

6.Студия «Краеведение» 

7.Объединение «Семь 

вершин» 

8. Объединение «Знатоки 

истории» 

 

1.Секция «В мире 

спорта» 

2.Огневая подготовка 

3.Строевая подготовка 

4.ОФП 

5.Основы джигитки 

 

1.Студия 

«Робототехника» 

2. Объединение «Я и 

общество» 

3. Профессиональные 

пробы «Я успешен» 

4.Клуб «Кадеты» 

5.Социальный проект 

«Космическое 

здоровье» 

6.Основы 

законодательства» 

7.Объединение 

«Прошлое и настоящее 

России» 

8.Объединение «Я-

тазовчанин» 

 

1.Студия «Кулинарное 

искусство» 

2. Объединение «В мире 

искусства» 

3.Практикум «Трудные 

вопросы орфографии» 
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Выводы:  

 Организация внеурочной деятельности в школе соответствует требованиям и 

методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС. 

 Учителя 1 – 11 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.  

 Занятость обучающихся  1-11 классов  во внеурочной деятельности – 69 %. 

 

Реализация воспитательной компоненты 

Воспитательная проблема школы: Создание условий для самоопределения, 

самореализации и успешной социализации личности обучающихся и педагогов в рамках 

реализации национального проекта «Образования» и федеральных проектов (топ 10). 

ЦЕЛЬ: Создание условий для формирования свободной, гуманной, социально-

активной, нравственно и физически здоровой личности, обогащённой научными 

знаниями, готовой к созидательной деятельности и нравственному поведению.  

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.  
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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. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы:  

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД: 
Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-правовое и 

патриотическое 

 Формировать у обучающихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

 Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 
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семьи. 

Духовно-нравственное 

Художественное, 

эстетическое, 

культуротворческое 

 Формировать у обучающихся такие качества, как  культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

 Создавать условия для развития у обучающихся творческих 

способностей. 

Спортивно-оздоровительное, 

здровьесберегающие, 

экологическое 

 Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

 Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

 Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

 Содействие в проведении исследовательской работы обучающихся 

 Проведение природоохранных акций. 

 Формировать у обучающихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

 Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

 Пропаганда здорового образа жизни  

Профессионально-трудовое 

воспитание  

 

 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, 

склонностях и возможностях учащихся для разделения их по 

профилям обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного 

обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 

применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной 

работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у 

которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства – 

учащихся коррекционных классов и др.; 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а 

также с предприятиями поселка, региона.  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

 разработка и внедрение школьных программ воспитательно-

профилактической направленности; 

 диагностика учащихся, процесса и условий их развития; 

 организация взаимодействия с заинтересованными городскими 

службами; 

 правовое воспитание учащихся; 

 социально-педагогическое и медико-психологическое 

сопровождение; 

 формирование (внедрение и развитие) профилактической системы 

школы. 

 правовое просвещение и пропаганду; 

 проведение тематических классных часов, бесед, мероприятий, 

родительских собраний, лекториев; 

 организация социально-педагогического взаимодействия по 

профилактике и преодолению последствий конфликтных ситуаций с 

учащимися групп «риска»: взаимодействие классного руководителя, 

социального педагога, психолога, заместителя директора по ВР, 

директора школы, родителей); 

 проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к 

правонарушению, курению, употреблению алкоголя, наркотических и 

психотропных средств; 

 диагностика детей групп «риска», включение их во внеурочную 

деятельность в соответствии с их склонностями и интересами; 

 организацию интересного и полезного каникулярного отдыха 

учащихся; 

 помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости 

несовершеннолетних; 

 социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения 

родителей или самовольно покинувшим свои семьи; 

 систематическую работу школьного психолога с детьми, 

имеющими проблемное поведение. 
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Самоуправление в школе 

и в классе 

 Развивать у обучающихся  активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативу. 

 Развивать самоуправление в школе и в классе.  

 Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 

 Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

 Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа творческих 

объединений и спортивных 

секций 

 Сохранение традиционно работающих творческих объединений и 

секций; 

 Контроль за работой кружков и секций. 

Работа над приоритетными  направлениями воспитательной деятельности 

осуществлялась через функционирование в ОУ  Всеросийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

школьного самоуправления «Союз Молодежных Сил», волонтерского отряда 

«Мегафон», экологического отряда «Полярная сова», молодежного клуба русского 

географического общества «Тазовская широта», детских творческих объединений, 

организацию КТД, организацию и проведение традиционных школьных мероприятий, 

сотрудничество с различными учреждениями и организациями района, работу с 

родителями (законными представителями). 

Целостность (системность) воспитательного процесса обеспечивается через 

организацию целенаправленной работы с педагогическими кадрами,  обучающимися и 

родителями (законными представителями). 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КЛУБЫ, ОТРЯДЫ 

В воспитательной службе МБОУ ТСОШ работают 98 педагога, организовано 2 

клуба, 2 детских организации, 3 отряда:  

 Руководитель воспитательной службы заместитель директора по ВР; 

 Заместитель директора по ВР (начальная школа); 

 Заместитель директора по ВР (дополнительное образование); 

 Заместитель директора по ВР (профессиональное обучение); 

 Работают 53 классных руководителя: в  5-11 классах–30ч.;  в 1-4 классах–23ч. 

 Работает 3 методических объединения (МО) классных руководителей: МО 

учителей начальных классов 1 – 4 классов (руководитель Максаева О.В.), МО классных 

руководителей 5 – 7 классов (руководитель Хорошева Г.М.), МО классных 

руководителей 8 – 11 классов (руководитель Шестерикова С.М.). 

 Педагог-организатор (5-11 кл.); 

 Педагог-организатор (1-4 кл.); 

 Музыкальный руководитель (5-11 кл.); 
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 Музыкальный руководитель (1-4 кл.); 

 Старший вожатый; 

 Социальный педагог (1-7 кл.); 

 Социальный педагог (8-11 кл.); 

 Педагог- психолог (1-4 кл.);  

 Педагог- психолог (5-7 кл.); 

 Педагог- психолог (8-11 кл.); 

 Преподаватель-организатор ОБЖ; 

 Заведующая музеем педагогической славы; 

 Заведующая библиотекой школы; 

 Педагог-библиотекарь; 

 Руководитель МО учителей физической культуры; 

 16 педагогов дополнительного образования; 

 Художник-декоратор; 

 Звукооператор; 

 Школьное самоуправление «Союз Молодежных Сил» 

 Первичное отделение общественно-государственная детско-юношеская 

организация Российское движение школьников; 

 Волонтерский отряд «Мегафон»; 

 Школьный спортивный клуб; 

 Молодежный клуб Русского географического общества «Тазовская широта»; 

 Экологический отряд «Полярная сова»; 

 Больничные волонтеры (корпоративный медицинский класс). 

 

Результаты изучения уровня воспитанности учащихся 1- 4 классов. 

Цель: определить уровень развития нравственных качеств учащихся 1-4 классов, 

выявить уровень воспитанности путём оценки некоторых личностных свойств.  

Методика: Методика изучения уровня воспитанности Н.П. Капустина. 

Диагностика: анкетирование. 

 В анкетах содержатся критерии, по которым и оценивается результат. Каждый 

критерий состоит из показателей, которые отражают связи (отношения) ученика с 

объектами, отраженными в целях воспитания.  
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Сводная таблица уровня воспитанности обучающихся на конец 2019-2020 

учебного года 

Класс, 

классный руководитель 

Кол-во 

обучаю

щихся  

в классе 

Уровень воспитанности (ч.) 

Высокий Хороший Средний Низкий 

1а, Пронькина Н.Г. 28 4 6 8 10 

1б, Кобзева Е.К. 29 5 7 7 10 

1в, Царегородцева Т.А. 27 3 14 10 0 

1г,Вахрушева С.А. 27 11 9 7 0 

1д, Мацюця Г.В. 28 13 11 4 0 

1е, Васильева Л.В. 10 2 2 4 2 

Итого по параллели  

1-х классов 

149 38 – 25,5% 49 – 32,8 40 – 26,8 22 – 14,8 

2а, Лубянная А.Н. 26 15 9 2 0 

2б, Базырова Д.Р. 28 12 8 8 0 

2в, Ещенко Е.С. 24 11 13 0 0 

2г, Голубева Н.Ю. 23 0 7 13 3 

2д, Шигапова Г.Ф. 25 12 10 2 1 

2к, Евай К.Б. 11 0 5 5 1 

Итого по параллели  

2-х классов 

137 50 – 36,5% 52 – 38% 30 – 22% 5 – 3,6% 

3а, Надеина Е.А. 26 10 9 6 1 

3б, Шулепова Т.В. 26 8 9 9 0 

3в, Познякова Л.В. 26 15 11 0 0 

3г, Шпилева Н.А. 25 3 8 13 1 

3д, Халилова Ю.И. 27 17 8 2 0 

3к, Яр Ю.П. 9 0 4 5 0 

Итого по параллели  

3-х классов 

139 53 – 38% 49 – 32,3% 35 – 25,2% 2 – 1,4% 

4а, Максаева О.В. 23 9 5 6 3 

4б, Завадецкая Т.Н. 23 1 5 15 2 

4в, Фокина Т.А. 25 7 11 6 1 

4г, Петухова Ю.Б. 26 15 9 2 0 

4е, Беляева С.В. 14 4 2 8 0 

Итого по параллели  

4-х классов 

111 36 – 32,4% 32 – 28,8% 37 – 33,3% 6 – 5,4% 

По начальной школе 536 177 – 33% 182 – 34% 142 – 26,5% 35 – 6,5% 
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Результаты изучения уровня воспитанности учащихся 1-4 классов. 

Всего в исследовании приняло участие 536 обучающихся,  из них: 

 177 чел.  (33%) учащихся начальных классов имеют высокий уровень 

воспитанности;  

 182 чел. (34%) учащихся имеют хороший уровень воспитанности;  

 142 чел. (26,5%) учащихся имеют средний уровень воспитанности;  

 35 чел. (6,5%) учащихся имеют низкий уровень воспитанности.  

Выводы: 

В результате проведенного исследования установлено, что преобладающее 

большинство учащихся начальных классов 359 чел. (67%) имеют высокий и хороший 

уровень воспитанности. 

На основании анализа результатов следует сделать вывод: нравственные качества 

личности учащихся начальных классов сформированы на хорошем уровне. 

Воспитательная работа в начальных классах находится на должном уровне и дает 

положительный результат.  

Сравнительный анализ уровня воспитанности учащихся 1 – 4 классов за три года 

Учебный год Уровень воспитанности (%) 

Высокий Хороший Средний Низкий 

2017 – 2018 35 31 29 6 

2018 - 2019 39,2 31,4 22,4 7 

2019-2020 33 34 26,5 6,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа реализует программы дополнительного образования следующей 

направленности:  

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

«Мегафон», «ЮИД», «Занимательная математика», «Занимательное чтение»); 
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 физкультурно-спортивная включает 8  спортивных секции («Мини - футбол», 

«Мини футбол», «Волейбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Шахматы», «Лыжные гонки», 

«АФК»); 

 художественная включает 2 творческих объединения («Музыкальная радуга»,  

«Европейские танцы»); 

 естественно-научная включает 5 творческих объединения («Эврика», 

«Эврика», «Пионер», «Пионер», «Юный эколог»);  

 туристско-краеведческая включает 1 творческое объединение («Родники 

родного края»); 

 техническая включает 1 творческое  объединение  («ТМиК») 

Всего в 2019 – 2020 учебном году в школе реализуются 21 программы 

дополнительного образования, которые утверждены директором Учреждения.  

Анализируя работу системы дополнительного образования в 2019-2020 учебном 

году, прежде всего, рассмотрим процент охвата детей школы дополнительным 

образованием, проведя сравнительный анализ за 3 последних года.  

Охват детей в системе ДО в МБОУ ТСОШ. 

 

 

 

 

 

 

 

Видно, что в 2019-2020 учебном году охват детей 422 обучающихся, таким 

образом произошел спад    охвата детей дополнительным образованием нашей школы по 

сравнению с предыдущим 2018-2019 годом (415 чел.,).  

 

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 

2019-

2020 
422 

37% 

198 

17% 

237 

20% 

90 

8% 

230 

19,2% 

2147 

148 162 

288 292 

415 422 
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2018-
2019 

415 

35,4% 
223 

19,1% 

257 

21,9% 

100 

8,5% 

331 

28.3% 

1858 

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 

 

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 

социально-педагогическая направленность – 29,1%, спортивным секциям 

(физкультурно-спортивное направление)- 36.9%, естественнонаучной направленности –

20,0% .  

 

Занятость обучающихся в образовательных объединениях различной 

направленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из графика видно, что в 2019-2020 учебном году занятость по направленностям 

возрастает (физкультурно-спортивная, социально-педагогическая направленности).  

Персонифицированное дополнительное образование – одна из составляющих 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». 
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Гражданско-правовое и патриотическое направление  является стержнем  

воспитательной работы. Работая с детьми в данном направлении, своей основной 

целью является: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, к родному 

краю, бережного отношения к народным традициям, обычаям, уважения к 

историческому прошлому страны, воспитание у детей патриотизма, формирование 

гражданских позиций. Реализации цели гражданско-патриотического воспитания 

способствуют различные формы работы: классные часы; деловые игры; встречи с 

ветеранами войны и труда; беседы, диспуты, викторины; коллективные творческие дела; 

смотры-конкурсы, выставки; соревнования; экскурсии; уроки мужества, 

гражданственности. 

№ 

п/п 

Мероприятия Краткий анализ 

 Классные часы, беседы, проекты  

1  «Я горжусь своей страной» Мероприятия по гражданско-патриотическому 

направлению проводились в виде конкурсов рисунков, 

классных часов и тематических бесед. Дети принимали 

активное участие в данных мероприятиях. 

2 Тематический классный час, посвященный Дню 

солидарности и борьбе с терроризмом «Память о 

Беслане» 

3  «Моя малая Родина» 

4  «Мой край» 

5 « Нам этот мир поручено сберечь» 

6 «К защите Родины готовы!» «Рубежи моей 

России» 

7 «Что я знаю о родном крае» 

8 Классный час, посвященный Дню Конституции 

9 Проект «В единстве народов – богатство и сила 

России» 

10  «Государственные символы России» 

11 Ямал - наш край, Тасу Ява - наш дом" 

12 Месячник безопасности детей «Внимание, дети» 

 

Огнеборцы показали ребятам предметы боевой одежды, 

пожарно-спасательное оборудование. Ребятам рассказали 

об имеющихся в распоряжении части пожарных машинах, 

что с ними связано, как они работают, чем 

оборудованы.  Экскурсия прошла в дружеской. Школьники 

также почерпнули много полезной информации из беседы 

с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и 

спасением людей.Благодаря проведению подобных 

мероприятий, у детей формируются навыки безопасного 

поведения, и это, в том числе, снижает риск возникновения 

происшествий по причине детской шалости. 

13 «Красная книга Ямала » Дети познакомились с редкими видами растений и 

животных, занесённых в Красную книгу Ямала. 

Поняли  важность и значимость охраны животных и 

растений Красной книги. 

Конкурсы рисунков 

14 Конкурс рисунков  

«Моя малая Родина» 

 

Способствовать воспитанию у детей  патриотических 

чувств, уважения и любви к своей малой родине 

15 Конкурс рисунков «Ямальцы идут в школу» 

16 Конкурс рисунков «Природа нашего края 

 Конкурс чтецов «Мама, сколько в этом 

слове…», посвященный Дню матери 

В целях выявления  талантливых детей, воспитания 

художественно-эстетического вкуса, воспитания у 

учащихся чувства гражданственности и патриотизма, 

согласно плану воспитательной работы МБОУ ТСОШ на 

2019-2020 учебный  год 23 ноября в библиотеке был 

проведён школьный конкурс чтецов «Мама, сколько в этом 

слове…», посвященный Дню матери в России.  В 

соответствии с темой конкурса обучающиеся 1-4 классов 

подготовили свои выступления. Всего приняли  участие в 
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конкурсе 20 обучающихся. Прозвучали произведения 

таких поэтов, как Э.Асадов, Т.Фролова, А.Платонов, 

И.Чернецкая и другие.  

17 Праздник первой отметки 

 
 

 
 

 

   16  ноября в актовом зале МБОУ ТСОШ  на параллели  2 

классов  прошёл «Праздник первой оценки», который 

подготовила руководитель МО Лубянная А.Н. и классные 

руководители  вторых классов. Второклассники узнали обо 

всех прелестях получения отметок. В этом им помогли 

«настоящие отметки»,  сошедшие с тетрадных страниц. 

«Единичка», «Двойка», «Тройка» и их сестрички 

«Четвёрка» и «Пятёрка» призвали ребят выбрать каждую 

из них, как главную отметку в обучении. Об этом ребята 

рассказывали свои стихи, пели песни и танцевали.  Они 

давали советы о том, что нужно учиться считать, писать, а 

самое главное -  верить в себя. В  первом классе ребята 

узнали много интересного, познакомились с буквами и 

цифрами. А сейчас время подняться на новый уровень – 

серьёзный и ответственный. А помогут в этом отметки. 

Финальным номером прозвучала   песня «Нарядные 

пятерки».  Ребята остались довольны. Путешествие по 

стране отметок помогло осознать их важность в обучении. 

18 Школьный конкурс рисунков  «Защитники 

Отечества», посвященный Дню защитника 

Отечества   

 

В целях расширения представлений младших школьников 

о Российской армии, о разных видах и родах войск, о 

боевой технике, о преемственности поколений защитников 

Родины; привития молодому поколению чувства любви и 

ответственности за свое Отечество, формирования 

уважительного отношения к отечественной истории и 

культуре, а также в соответствии с планом воспитательной 

работы МБОУ ТСОШ на 2019-2020 учебный год с 27 

января по 15 февраля в 1-3 классах был проведён 

школьный конкурс рисунков «Защитники Отечества», 

посвященный Дню защитника Отечества.  В соответствии с 

темой конкурса обучающиеся 1-3 классов подготовили 

свои рисунки. Всего приняли  участие в конкурсе 55 

обучающихся. 

19 Патриотическая акция «Мы помним, мы 

гордимся» 

Приняли участие 13 человек: Льдов Егор(1 «Г» класс), 

Анохина Ксения(1 «В» класс), Гаптелехатова  София(1 «А» 

класс), Шадных Владислав (1 «Б» класс),  Пацула Глеб (3 

«Г» класс), Барабанова Анастасия(4 «А» класс), Исламова 

Амина (4 «Б» класс), Васильев Александр(4 «В» класс), 

Анохина Юлия (4 «Г» класс), Трофименко София(4 «Г» 

класс), Козлова Анна (4 «Г» класс), Наумова Екатерина (5 

«В» класс), Надеин Глеб( 9 «В» класс).  

20 Школьный конкурс рисунков «Спасибо за мир», 

посвященный 75-летию Великой Победы в ВОВ 

В канун праздника, в школе был проведен  конкурс 

рисунков «Спасибо за мир!», посвящённый  9 мая - Дню 

Победы. 

В конкурсе приняли участие боле 97 учащихся   1-5 

классов. Ребята прислали свои тематические  рисунки. 

Техника выполненных работ самая разнообразная. Рисунки 

очень яркие, продуманные. Чувствуется, что ребята очень 

старательно  всё делали. С рисунков на нас смотрят 

ветераны войны, увешанные орденами и медалями, 

солдаты, отправляющиеся на фронт. Многие ребята 

нарисовали Вечный огонь - как символ памяти людской о  

погибших воинах. Ну, конечно же,  дети рисовали 

праздничный салют и множество людей с букетами цветов. 

21 Акция «Споем «КАТЮШУ» ДОМА!»  

(Приняли участие 15 обучающихся) 

Актуальность акции заключается в сохранении 

исторической памяти нашего народа, в той неразрывной 

связующей нити поколений. Акция проводилась на 

добровольной основе. Каждому участнику было 

предложено спеть определённую строчку из песни. 

Записать видео- исполнение данного фрагмента и 

переслать организаторам акции.  Тексты и минусовая 

фонограмма были отправлены по электронной почте и 

Ватсапу всем ребятам. Несколько дней дети снимали видео 
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собственного исполнения песни «Катюша». Все материалы 

были  получены  и обработаны.Большое спасибо  

родителям, которые помогли  в проведении данного 

карантинного мероприятия. В Акции принимали участие 

целыми семьями 

Духовно-нравственное, художественное, эстетическое, культуротворческое, 

нравственное воспитание: одна из важнейших сторон многогранного процесса 

становления личности, освоение индивидом моральных ценностей, выработка им 

нравственных качеств, способности ориентирования на идеал, жить согласно принципам, 

нормам и правилам морали, когда убеждения и представления о должном воплощаются в 

реальных поступках и поведении. Воспитание нравственной культуры предполагает 

приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным моральным ценностям, 

потребность в нравственном самосовершенствовании. Задачи и содержание 

нравственного воспитания молодого поколения определяются посредством этических 

требований общества. 

№ 

п/п 

Мероприятия Краткий анализ 

 Классные часы, беседы, праздники  

1 «Мой первый учитель» По данному направлению проводились тематические 

беседы и классные часы. Так же были проведены конкурсы 

рисунков.  

Активное участие принимали родители в конкурсах 

семейной поделки. 

2 «Золотая осень» 

4 «День матери» («Мама, папа, я – спортивная 

семья» для 1 классов) 

5 Мероприятие, приуроченное Дню Конституции 

с применением презентации. 

6  «Развлекательная программа «Новогодний 

серпантин» 

7 «Посвящение в первоклассники» 

 

Бурными аплодисментами  приветствовали ребят их 

родители, учителя, многочисленные гости мероприятия.  

Прекрасные слова-поздравления произнесла директор 

школы - Ольга Николаевна Борисова.  Ребятами 4 классов 

было  подготовлено театрализованное представление,  в 

гости  к ребятам пожаловала тётушка Сова вместе со своей 

помощницей Лизой-отличницей. Сказочные герои провели  

с  ребятами  интересные, увлекательные игры, конкурсы, 

загадывали загадки. В них ребята – первоклашки должны 

были проявить свою смекалку, внимание и ловкость. 

В этот день  на сцене  были представлены небольшие 

творческие выступления-визитки классов. Ребята читали 

стихи, разыгрывали мини-сценки, танцевали и пели. Ещё 

одним сюрпризом мероприятия  стало выступление 

танцевальной группы 4 «Г» класса. В зале не  было  

равнодушных: одни подтанцовывали, другие ритмично 

хлопали в ладоши. Затем тётушка Сова и Лиза-отличница 

приняли клятву  у ребят. Юлия Борисовна Петухова, завуч 

школы, вручила каждому классу грамоты, 

подтверждающие, что ребята  приняты в большую 

школьную семью и  теперь по праву могут называться 

«Первоклассники». 
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8 Классный час «Учитель-звучит гордо» посвящен 

празднованию Дня Учителя. 

Дети приобщаются к культурным ценностям. 

В ребятах воспитывается коллективизм, демократизм, 

взаимопомощь, гуманность, взаимное уважение. 

Такие мероприятия помогают учащимся сохранять свое 

здоровье. Появляется сознание общественного долга; 

чувство собственного достоинства.  

9 Дни именинников (летних, осенних) 

10 Конкурс экскурсоводов  

11 Выставка поделок из природного материала 

«Природа и фантазия» 

Неотъемлемым атрибутом Нового года и Рождества 

являются новогодние украшения.Даное мероприятие 

способствовало  повышению эстетического и 

художественного уровеня праздничного оформления. 

Содействовало укреплению связи с семьей. 

12 «Учись творить добро» Каждый ребенок был вовлечен в работу, ощущал внимание 

и заботу классного руководителя 13 Акция  «Щедрый вторник» 

14 «Лучший друг» 

15 «Школа волшебства» 

16 Школьный конкурс рисунков «Мы за 

безопасность» 

В ходе проведенных мероприятий учащиеся приобщались  

к культурным и нравственным традициям, происходило 

развитие творческих умений 

 
17 Школьный конкурс «Классных уголков» 

18 Районный конкурс «Мой любимый сказочный 

герой в рассказах Н.Носова» 

19 Праздник «Пусть всегда будет мама» 

20 Экскурсия в районный музей «Предновогоднее 

приключение в музее» 

21 «Наш класс на перемене» Правила поведения в 

помещении. 

 

22 Беседа «Как быть самостоятельным, прилежным 

и старательным» 

23  «Планета друзей»  

24 «Путешествие по Золотому кольцу» 

25 «Новогодний серпантин» - развлекательная 

программа для учащихся 1-4 классов. 

 
 

 
 

В этом году активное участие и в подготовке и в 

проведении  новогодних представлений для ребят 

начальной школы  приняли старшеклассники : выпускник 

нашей  школы  Дмитрий Остриков, уч-ся 11 «Б» класса, 

замечательно  исполнил роль Деда Мороза, заводной, 

озорной и очень музыкальный получился у него этот 

дедушка;   ученица 10 «Б» класса   Мария Максаева  

выступила в роли неподражаемой и очень обаятельной 

внучки Снегурочки; хочется отметить  и сказать слова 

благодарности  и другим ребятам  из  10» Б» класса, 

которые все новогодние представления были постоянными 

Ведущими  программы, это: Зятева Ксения, Мартынова 

Анастасия, Кобзева Екатерина, Ставская Лилия, 

Побережный Владислав и Лазарев Егор. Эти ребята  

проводили зажигательные танцевальные Флешмобы, 

которые приводили всех- и взрослых и детей в восторг, 

и,конечно, запомнятся  надолго; водили вокруг ёлочки с 

малышами хороводы, играли, танцевали и пели. Праздник 

прошёл весело и быстро закончился. Никто в этот день не 

ушёл без подарков от Дедушки Мороза и Снегурочки. 

Учащиеся и их родители остались довольны. 
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26 Онлайн-Выпускной в начальной школе 

 
 

В этом году впервые, этот, всеми любимый и 

долгожданный праздник, прошёл в онлайн- режиме. 

Каждый класс проводил его отдельно. Учителя, 

выпускающие 4 –ые   классы начальной  школы, по давней  

школьной традиции, провели  его раньше, чем старшая 

школа.  

Классные руководители разработали небольшие сценарии 

праздника,  демонстрировали интересные  презентации,  

говорили слова признательности и благодарности и 

ребятам своего класса и так же их родителям, которые 4 

года были рядом со своими детьми и, конечно, были 

незаменимыми  помощниками  каждого учителя.   

Ребята читали стихи о школе, о первом учителе,  

вспоминали  необычные моменты  из школьной жизни, 

говорили много тёплых слов своим первым  в их жизни 

учителям, пели. К разговору подключались и родители, 

которые  тоже благодарили и директора школы за 

организацию всей работы в такой сложный момент 

самоизоляции, и конечно, особые слава звучали в адрес 

замечательных «классных мам».  

27 Благотворительная елка для одаренных детей Дата проведения: 15.12.2019 г. 

Время проведения: 12.00 часов 

Место проведения: п.Тазовский, актовый зал МБОУ 

ТСОШ 

28 Школьный конкурс рисунков  «Мир 

КОСМОСА»   

Пробуждение у детей и взрослых интереса к истории 

освоения космоса, устройству нашей Вселенной, 

закрепление знаний о Дне космонавтики; создание условий 

для самореализации детей; воспитание в детях любви к 

творчеству, красоте, искусству; развитие художественно-

изобразительных способностей. 

Приняли участие 24 человека 

 
29 Конкурс рисунков «Великое чудо – СЕМЬЯ» (38 

обучающихся приняли участие) 

 
 

 

Когда вся семья каждый день вместе и зарождаются самые 

главные    важные семейные ценности.  

  Во многих  мероприятиях: акциях,  тематических  

конкурсах, проведённых в апреле - мае этого года, 

большую помощь оказывали ребятам их родители.   

Уже давно известно, что совместное творчество детей и 

родителей формирует хорошие доверительные отношения 

между ними, оказывает положительное влияние на 

развитие ребенка и приучает его сотрудничать. Творческий 

процесс стимулирует всестороннее развитие ребёнка. 

Совместные занятия творчеством родителей и детей 

развивают глубокие доверие в их отношениях. Кроме того, 

они оказывают положительное влияние на развитие 

правильных качеств ребёнка. Совместное творчество 

восполняет недостаток родительского внимания, ведь 

родители обычно весь день проводят на работе. Творчество 

снимает давление авторитета родителей, позволяет ребёнку 

выразить себя, ощутить свою значимость (особенно когда 

родители устраивают маленькую домашнюю выставку его 

работ). 

Это и рисунки ребят, и  замечательные сочинения - 

рассказы о своей семье. Спасибо огромное  всем:  и 

ребятам, приславших свои работы, и   уважаемым 

родителям за такой творческий подход к такой важной 30 Конкурс сочинений «Моя семья» (4 

обучающихся приняли участие) 
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теме, как семья. 

Семья- это главная ценность, основа счастливой жизни, 

умейте дорожить ей и беречь её! 

 

31 Конкурс фотографий (акция) «Наша дружная 

семья» (19 обучающихся приняли участие) 

 

Спортивно-оздоровительное, здровьесберегающее, экологическое: В 

последнее время все очевиднее становится катастрофическое ухудшение здоровья 

учащихся. Развитие школы идет по пути интенсификации, увеличения физических и 

психических нагрузок на ребенка. Школьникам, испытывающим проблемы со 

здоровьем, трудно учиться. Лишь здоровые дети в состоянии должным образом 

усваивать полученные знания и в будущем заниматься производительно-полезным 

трудом. Профилактика же детских заболеваний является хорошо окупаемым 

национальным вложением, более экономичным и результативным, чем дорогостоящее 

лечение. Поэтому проблема сохранения здоровья учащихся и привития им навыков 

здорового образа жизни, сегодня очень актуальны.  

№ 

п/п 

Мероприятия Краткий анализ 

1 «Весёлые старты» Все мероприятия  направлены на популяризацию здорового 

образа жизни среди обучающихся, привлечение детей к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

В ходе проведенных мероприятий у учащихся происходило 

формирование здорового образа жизни; отвлечение 

обучающихся от негативных явлений современной жизни; 

привлечение к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. Создавались условия для проявления 

индивидуальных качеств обучающихся в интересах 

команды. стимулировалось желание обучающихся к 

2 «Будь осторожен с огнём» 

3 «Пусть всегда будет солнце» 

4 «Спорт любить- сильным быть» 

5 «Профилактика курения, пьянства, наркомании» 

6 «Ради жизни на Земле» 

7 «Алая ленточка – символ надежды» 

8 День здоровья 

9 Шашечный турнир 

Шахматный турнир 
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10 «Спорт любить -здоровым быть» самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

 

11 День Здоровья 

12 Оформление «Уголка безопасности» 

13 Конкурс рисунков на тему «Спорт любить – 

здоровым быть» 

14 Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 

 
 

 
 

 

В соответствии с приказом от 14.10.2019г. №253 «О 

проведении школьного спортивного праздника «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» для 1-х классов, с целью 

пропаганды здорового образа жизни средствами 

физической культуры и спорта, формирования мотивации к 

систематическим занятиям физической культурой и 

спортом,  23 ноября 2019 года был проведён спортивный 

праздник для 1 –х классов «Мама, папа, я – спортивная 

семья!». На параллели 1-х классов были представлены 5 

команд (1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д классы). Для команд были 

подготовлены пять эстафет, весь инвентарь обеспечен 

учителями физической культуры. В составе судейской 

коллегии работали учителя физической культуры. 

 

15 Спортивные соревнования «Супер-мама, супер-

дочь!» 

В соответствии с приказом от 10.03.2020г. №40 «О 

проведении общешкольных спортивных соревнований  

«Супер-мама, супер-дочь!» во 2-4 классах, с целью 

пропаганды здорового образа жизни средствами 

физической культуры и спорта, формирования мотивации к 

систематическим занятиям физической культурой и 

спортом,  14 марта 2020 года был проведён спортивный 

праздник для 2-4 –х классов «Супер-мама, супер-дочь!». На 

параллели 2-х классов были представлены 2 команды (2А и 

2Б классы), на параллели 3-х классов – 6 команд (3А, 3Б, 

3В, 3Г, 3Д, 3Е классы), на параллели 4-х классов – 3 

команды (4А, 4В, 4Г классы). Для команд были 

подготовлены пять эстафет, весь инвентарь обеспечен 

учителями физической культуры. В работе судейской 

коллегии приняли участие учителя физической культуры 

Матвиенко Ю.В., Тилебов В.А., Наумов В.С., Николаев 

Е.И.  

16 Школьный конкурс рисунков  «Мы – за В целях формирования позитивного образа будущего, 
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здоровый образ жизни!»   

 

воспитания негативного отношения обучающихся к 

распространению наркомании, алкоголизма, повышения 

эффективности профилактической работы, привлечения 

общественного внимания к проблеме формирования 

навыков здорового образа жизни, а также в соответствии с 

приказом №70 от 06.04.2020г. об утверждении плана  

работы воспитательной службы и проведения мероприятий 

с применением ДОТ, с планом воспитательной работы 

МБОУ ТСОШ на 2019-2020 учебный год с 20  по 25 апреля 

в 1-4 классах был проведён школьный конкурс рисунков 

«Мы – за здоровый образ жизни!». В соответствии с темой 

конкурса обучающиеся 1-4 классов подготовили свои 

рисунки. Всего приняли  участие в конкурсе 34 

обучающихся. По итогам работы жюри были определены 

победители и призёры. 

17 Викторина (онлайн) по ЗОЖ 

 

Ребята начальных классов (14 человек) поучаствовали в 

викторине по ЗОЖ на сайте DumSchool. Получили 

дипломы победителй! 

 

18 «Стоп коронавирус!» от проекта «Инфоурок» 

 

Ребята начальных классов (28 человек) поучаствовали в 

дистанционном конкурсе 

 

19 Акция «ЗОЖ – это модно!»   

 
 

В целях формирования позитивного образа будущего, 

воспитания негативного отношения обучающихся к 

распространению наркомании, алкоголизма, повышения 

эффективности профилактической работы, привлечения 

общественного внимания к проблеме формирования 

навыков здорового образа жизни. Участниками конкурса 

стали обучающиеся 1-5 классов. Прислали фотографии 45 

ребят. Спасибо классным руководителям: Пронькиной 

Н.Г., Кобзевой Е.К., Вахрушевой С.А., Васильевой 

Л.А.Базыровой Д.Р., Голубевой Н.Ю., Халиловой Ю.И., 

Шпилевой Н.А., Максаевой О.В., Завадецкой Т.Н., 

Фокиной Т.А., Петуховой Ю.Б. за проведенную работу с 

родителями и детьми в этом направлении. 
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20 23 сентября прошла линейка, посвящённая 

здоровому образу жизни. 

 
 

 

 

«За здоровый образ жизни» 
Употребляя это выражение, мы чаще всего не 

задумываемся над его смыслом. В последнее время люди 

действительно начинают заботиться о своём здоровье. Всё 

популярнее становятся походы в тренажёрный зал. Люди 

покупают абонементы в фитнес-клубы, посещают бассейн. 

Почему это происходит? Несомненно, очень большую роль 

в этом играет мода. 21 век – век спортивного образа жизни. 

Сейчас модно хорошо выглядеть, иметь спортивную 

фигуру, накаченное тело. 

Но помимо внешней пользы от занятий спортом, в 

этом есть и другая, основная, польза. Занимаясь спортом, 

ты становишься здоровее. Ты обретаешь здоровье, а значит 

и хорошее самочувствие, и хорошее настроение. Ты 

становишься более ловким, выносливым. Ты начинаешь 

получать удовольствие от своего тела, потому что можешь 

управлять им. Оно легко подчиняется тебе и выполняет все 

поставленные задачи. Ощущать себя здоровым человеком – 

это счастье. 

Вспомнили основные правила здорового образа 

жизни,  были подведены  итоги осеннего кросса во 2-4 

классах. Все ребята и классы получили грамоты. Ребята 3А 

класса рассказали стихи о ЗОЖ, затем посмотрели 

мультфильм и отгадали дружно загадки о различных видах 

спорта. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Еще одним важным направлением является правовое воспитание и культура 

безопасности. Цель работы в данном направлении – формирование у 

воспитанников  правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, 

о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности. 

№ 

п/п 

Мероприятия Краткий анализ 

 Пятиминутки по безопасности Анализ типичных ошибок в поведении детей во дворе, на 

улицах и дорогах, дома, в школе. 

 

 

 

 

Два раза осенью совершали экскурсии, рисовали рисунки 

соответствующие  темам, проводили  тематические 

классные часы. Активное участие приняли ребята в 

конкурсах, игровых классных часах. 

Данные мероприятия помогают в сплочении коллектива, 

формировании позитивных жизненных установок. 

Спортивные состязания формируют стремление к 

здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей; 

Цели - расширять систему знаний и практических навыков 

безопасного поведения на дороге. Воспитание 

дисциплинированности и ответственного отношения к 

соблюдению обязанностей пешеходов и пассажиров, 

изложенных в ПДД. 

1 Ежедневное проведение трехминутных бесед-

напоминаний о соблюдении Правил дорожного 

движения, обращение внимания детей на 

погодные условия. 

 Классные часы 

2 «Знай и соблюдай ПДД» 

3 «Осторожно, гололед» 

4 «Знай ПДД» 

5 «Помни ПДД, как таблицу умножения» 

6 Тематические беседы по профилактике 

пожарной безопасности 

7 Викторина по безопасности дорожного 

движения 

8 Тестирование по ПДД 

9 Беседа «Как вести себя в автобусе» 

10 «Мои обязанности и права в школе» 

11 Кого называют пешеходом, водителем, 

пассажиром? Создание маршрутных листов 

12 Как правильно перейти улицу, по которой 

движется транспорт? 
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13 История появления автомобиля и правил 

дорожного движения. 

14 «Дорога зимняя опасна». 

15 «Зимние  каникулы! Увеличьте бдительность!» 

16 Тематический классный час «День 

безопасности» 

 Инструктажи по технике безопасности  Цель - расширять систему знаний и практических навыков 

безопасного поведения на дороге 17 Инструктаж по правилам пожарной 

безопасности, профилактике ДТП в период 

осенних, зимних каникул 

18 Встреча с инспектором БДД М.Н.Шик. 

19 Единый урок безопасности в сети интернет В соответствии с планом мероприятий по реализации 

Концепции информационной безопасности детей на 2018-

2020 годы, утверждённым приказом Минкомсвязи России 

№88 от 27.02.2018, классные руководители 1-11 классов 

провели уроки безопасности в сети Интернет 25-26 октября 

2019г., используя материал  онлайн-площадки «Единый 

урок.рф» для проведения Единых уроков, тематических 

занятий и образовательных мероприятий, 

рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

20 Школьный конкурс рисунков 

«Моя безопасность в моих руках» для 1-5 

классов 

 

В целях повышения безопасности детей, формирования 

навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, 

при нахождении на улице во внеурочное время,  согласно 

плану воспитательной работы МБОУ ТСОШ на 2019-2020 

учебный  год был проведен конкурс рисунков «Моя 

безопасность в моих руках» с 14 по 21 октября 2019 года. В 

соответствии с темой конкурса обучающиеся 1-5 классов 

подготовили свои рисунки. Не все педагоги организовали 

участие обучающихся в данном конкурсе, не было 

представлено ни одной работы от параллели 5-х классов. 

Всего приняли  участие в конкурсе 73 обучающихся. По 

итогам работы жюри были определены победители и 

призёры. 

21 Встреча по ПДД 23 сентября 2019г. 

 
 

 
 

 

Как безопасно перейти проезжую часть, что 

означают сигналы светофора, где можно кататься на 

велосипеде и роликах, как правильно вести себя на 

дорогах? Что обозначают дорожные знаки, сигналы 

регулировщика? Об этом и многом другом 20 сентября 

школьникам напомнили юные помощники отряд ЮИД 

средней школы из села Газ-Сале. 

ЮИДовцы в яркой форме юных инспекторов, 

вооружившись жезлом, показали детям основные сигналы 

регулировщика, а затем  проверили их знания на 

пешеходном переходе. Отвечая на вопросы юных 

инспекторов и, участвуя в играх, дети продемонстрировали 

свои знания по правилам дорожного движения: о 

назначении светофора, дорожных знаков, правилах 

перехода улиц, поездки на автомобиле. 

Встреча была очень полезной, интересной! 

 
В целом, задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, выполнены:  

- организованы и проведены воспитательные мероприятия, исходя из интересов, 

интеллектуальных,  физических возможностей обучающихся, что обеспечило 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном включении  

массовости мероприятий;  
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- все аспекты воспитательной работы позволяют учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности;  

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показывают, что ученики 

школы в целом положительно оценивают проведенные мероприятия; они с интересом 

участвуют в школьных делах; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского 

коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию 

хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

Несмотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и 

некоторых недостатков: 

 - по-прежнему, не все направления воспитательной работы получили должное 

развитие;  

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов 

мероприятий;  

- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же обучающихся 

приводит к снижению их учебных результатов;  

- не во всех классных коллективах  работает система самоуправления;  

- не все классные коллективы принимают участие в школьных делах, что говорит 

об их недостаточном  уровне вовлеченности в школьную жизнь;  

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса: закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, 

расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, 

через различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного 

образования. 

Главной целью воспитательной работы на 2020 - 2021 учебный год является 

всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования на 

основании национального проекта «Образование»  

Задачи на новый учебный год:  

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувство 

сопричастности к истории малой Родины. Усилить работу по формированию у детей 

нравственной и правовой культуры.  

2. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям.  
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3. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, 

смотрах разного уровня.  

4. Повысить уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся. Осуществлять  мониторинг и контроль ВР.  

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности обучающихся, изучать и создавать привлекательные для 

родителей(законных представителей) и учеников формы учебы и досуга.  

6. Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и 

класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, стремление к 

самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных отношений, ответственное 

отношение к делу. Создать условия для самореализации личности каждого 

обучающегося.  

7. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей (законных 

представителей) к организации учебно-воспитательного процесса ОУ.  

8. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

Прививать обучающимся навыки здорового образа жизни 

 

Школьный информационно-библиотечный центр 

 
Школьная библиотека (по новым образовательным стандартам – школьный 

информационно-библиотечный центр, ШИБЦ) призвана способствовать качественной 

реализации основной образовательной программы школы, формированию базовых 

компетенций учащихся. Их интеллектуальному развитию, самообразованию и 

самоопределению, приобщению к мировой культуре, удовлетворению 

профессиональных запросов педагогов. 

Модернизация школьной библиотеки 

проходит поэтапно. В частности, с 2017 года 

реализуется Стандарт, в котором четко 

определяется инфраструктура школьного ИБЦ. В 

2019-2020 учебном году продолжилось 

оснащение библиотеки с организацией разных 
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пространственно-обобщенных зон, наполненных современным оборудованием с 

программным обеспечением, а именно: 

 зона абонемента; 

 зона читального зала;  

 зона коворкинга. 

В 2018 году был заключен договор «О подключении к НЭБ и предоставление 

доступа к объектам НЭБ» с РГБ, являющейся оператором федеральной государственной 

системы «Национальная электронная библиотека».  

Национальная электронная библиотека не является библиотекой в общепринятом 

понимании, у нее нет собственного книгохранилища, нет и собственного архива 

электронных копий произведений. НЭБ — это информационная система, 

предоставляющая пользователям интернета доступ к электронным фондам библиотек, 

участвующих в проекте, посредством единого веб-портала. Национальная электронная 

библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, 

регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных 

учреждений, а также правообладателей. Доступ к этому контенту возможен только в 

помещении библиотеки и также с помощью программы защищённого просмотра. 

Все функции НЭБ для пользователей бесплатны.  

Для доступа к произведениям не требуется регистрация. Как зарегистрированные, 

так и незарегистрированные пользователи имеют доступ ко всем фондам НЭБ в 

школьной библиотеке. При использовании НЭБ вне стен библиотеки для чтения 

доступны только произведения, перешедшие в общественное достояние. А 

зарегистрированный пользователь получает возможность пользоваться расширенным 

функционалом портала – делать свои закладки и заметки к произведениям, сохранять 

цитаты, поисковые запросы и другие функции, которые делают более комфортным 

процесс работы с порталом НЭБ. В 2019-2020 учебном году проходила поэтапная 

регистрация педагогов и обучающихся в НЭБ,  зарегистрировано 250 человек. 

Статистические показатели работы библиотеки МБОУ ТСОШ. 

Основные показатели работы библиотеки 

2019-2020 учебный год  

 

Количество учащихся, зарегистрированных на абонементе 1250 

Количество посещений  21900 

Книговыдача (экз.) 8200 

Количество мероприятий  72 

Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях 1 702 

Средняя посещаемость (за год) 18 

Средняя читаемость (за год) 6,6 
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Динамика основных статистических показателей  

за последние три учебных года. 

 

 Детское чтение называют сегодня главным резервом развития человеческого 

потенциала нации. Мировой опыт показывает: надо как можно раньше приобщать 

ребёнка к книге и чтению. 

Детей к чтению приобщают  семья, школа, учителя. Важно отметить, что каждый 

из этих факторов положительно влияет на воспитание любви  к книге, если их умело 

использовать. 

Большую роль в становлении читателя играют, школьные библиотеки. Ведь 

именно они прививают ребёнку любовь к книге, воспитывают бережное отношение к 

ней.   

Библиотека в нашей школе – это не 

просто пункт выдачи учебников, она является 

культурным центром, вызывающим  у детей 

интерес к чтению. Мы  заинтересовываем 

своих читателей разными мероприятиями: 

экскурсии, викторины, беседы,  библиотечные 

уроки, обзоры выставок, КВН по разным 

темам.      

Ежегодно школьная библиотека принимает гостей из дошкольных учреждений п. 

Тазовский. Будущие первоклассники знакомятся с педагогом-библиотекарем, с книгами 

и журналами, которые они будут читать в первом классе, а также с правилами поведения 

в библиотеке. За год было проведено 3 таких экскурсий, в которых приняло участие 51 

ребенок. Так же традиционно проходят экскурсии в школьную библиотеку для 

первоклассников. В 2019-2020 учебном году было проведено 6 экскурсий с охватом 

учащихся в 449 человек. 
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Приоритетным способом формирования 

интереса к чтению у учащихся начальной 

школы является организация книжных 

выставок, в ходе обзора которых ребята 

знакомятся не только с произведениями 

писателей, но и их биографией. Для 

старшеклассников книжная выставка является 

информационным носителем, раскрывающим 

библиотечный фонд по определенной теме. Педагогические работники школы 

знакомятся с новыми поступлениями учебно-методической литературы. В 2019-2020 

учебном году в читальных залах школьной библиотеки было оформлено 100 книжных 

выставок для разных групп пользователей библиотеки.  

Неделя детской книги является  главным библиотечным событием для учеников 

начальной школы. Проводится данное значимое 

комплексное мероприятие с целью воспитания  

интереса к книге, жизни школьной библиотеки, 

раскрытия интеллектуальных  способностей 

учащихся, повышения их культурного уровня. 

Всего в рамках Недели детской книги было 

проведено  15 мероприятий, в которых приняли  

участие 357 учащихся начальной школы.  

Основной формой библиотечной работы с 

учащимися старшей школы является 

интегрированный урок. В течение учебного года в 

библиотеке было проведено 18 интегрированных 

уроков (в основном патриотической 

направленности), которые посетили 250 учащихся 

8-10 классов. 

Второй год в рамках МК РГО в 8-11 

классах проводятся интегрированные 

уроки. 7 декабря 2019 года прошла 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

приуроченная к Дню Тазовского района. Во 

время урока в игровой форме была 
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использована электронная викторина. Также для учащихся старших классов были 

проведены интегрированные уроки по истории. 

Каждый год в школьной библиотеке 

проходят тематические классные часы по 

истории воинской славы России, по 

знаменательным и памятным датам нашей 

страны. В 2019-2020 учебном году 

разработано и проведено 13 мероприятий, в 

которых приняло участие 238 учащихся 1-

11 классов. 

С 6 апреля 2020 года работа 

школьной библиотеки была организована в дистанционном режиме в связи с 

карантинными мероприятиями. Для обучающихся начального и среднего звена школы 

прошло 8 онлайн викторин, посвященных 

жизни и творчеству детских писателей, а так 

же приуроченных к знаменательным датам и 

Дню Победы. Все викторины были 

представлены в гуглформах, в которых 

содержался не только материал викторин, но 

и обзорная часть познавательного характера. 

В рамках мероприятия, посвященного 

празднованию 75 годовщины Победы ВОВ, 

школьная библиотека провела онлайн - 

конкурс чтецов «Нам дороги эти позабыть 

нельзя». В конкурсе приняло участие 63 

учащихся 1-11 классов. Среди участников 

было 5 чтецов от образовательных 

учреждений п. Тазовский (Дом Детского творчества и СП "РЦНК"). 
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Всего за 2019-2020 учебный год в библиотеке было проведено 63 очных 

мероприятия, в которых приняло участие 1 260 человек, в дистанционном режиме 

проведено 9 мероприятий, в которых приняло участие 442 человека. 

Библиотечный фонд школы на 1 июня 2020 года. 

 

 

2019-2020 

учебный год 

Учебный фонд (экз.) 32165 

Художественная литература (экз.) 13382 

Учебные пособия (экз.) 1947 

Справочная литература (экз.) 1508 

Фонд электронных документов (экз.) 90 

Аудиовизуальные документы 346 

ВСЕГО: 49438 

На 2019-2020 учебный год школой по муниципальному заказу было приобретено 

7271 экз. учебников и 7325 рабочих тетрадей через книготорговую фирму «Учсервис».  

В начале учебного года учащимся школы было выдано 12 625 учебников – 100% 

обеспеченность. 

В течение всего учебного года 

педагоги-библиотекари проводили с 

посетителями библиотеки справочно-

библиографическую работу. В 2019-2020 

учебном году в библиотеке старшей школы 

было выполнено 240 библиографических 

справок, преимущественно уточняющего 

характера.  

Работа школьной библиотеки 

освещалась в школьной газете, где в 

постоянной рубрике «Библиотечные новости» 

было опубликовано 4 статьи. На сайт школы 

также представлялась информация о работе 

библиотеки. Ежегодно изучается спрос 

пользователей библиотеки на периодическую 

литературу и осуществляется  своевременная 

подписка на газеты и журналы. Так в течение года были оформлены 2 подписки на  20 

наименований периодической печати. 
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В 2019-2020 учебном году на базе библиотеки успешно работало творческое 

объединение литературной направленности «Пегас» для обучающихся 4-х классов. 

Внеурочная деятельность осуществлялась с обучающиеся 5-х, 7-х, 9-х, 11-х классов.  

Педагог-библиотекарь Коротеева Н.В. принимала участие в образовательных 

вебинарах и методических семинарах для повышения профессионального уровня, а 

также сотрудничала с ЦРБ, РДК, социальной защитой населения, где являлась членом 

жюри районных конкурсов, участницей мероприятий литературной и патриотической 

направленности.  

Педагог-библиотекарь Коротеева Н.В. выступила в качестве куратора итоговых 

проектных работ: «Опытно-экспериментальная работа по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в процессе формирования 

читательского интереса младших школьников»; «Формирование читательского интереса 

младших школьников средствами информационно-коммуникационных технологий». 

Проектные работы получили оценку «отлично».  

Итоги работы школьной библиотеки за 2019-2020 учебный год можно проследить 

в следующих результатах: 

 работники ШИБЦ повысили свою профессиональную компетенцию; 

 работники ШИБЦ реализуют программы внеурочной деятельности, 

дополнительного образования; 

 организовано пространственное зонирование ШИБЦ; 

 организован доступ к электронной библиотеке НЭБ, увеличен книжный фонд, 

основной и учебный; 

 активно продолжается приобщение к чтению (мероприятия, внеклассная 

работа); 

 проводятся мероприятия патриотической направленности; 

 введена новая дистанционная форма работы с обучающимися. 

В 2020-2021 учебном году продолжится работа по модернизации школьной 

библиотеки и освоению новых форм работы с  обучающимися в рамках реализации 

Концепции функционирования ШИБЦ. 

Организация  деятельности  школьного  музея  

В системе образовательного процесса  МБОУ ТСОШ   важную роль  играет  

«Музей педагогической славы»,  работа которого осуществляется   в тесной связи с 

решением воспитательных и образовательных задач, в органическом единстве с  

воспитательной работой, проводимой школой.  



155 
 

   Для организации эффективной и планомерной работы  музея определены 

основные цели:  расширение образовательного пространства, обеспечивающее развитие 

личностных качеств обучающихся, содействие развитию коммуникативных 

компетенций, навыков исследовательской работы, поддержке творческих способностей 

детей, привитие  уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых 

поколений и формированию интереса к 

отечественной  и культуре родного края.   

Музей организуется на основе 

систематической работы постоянного 

актива обучающихся, состоящих из 16 

человек,  при наличии фонда  материалов, а 

также оборудования, обеспечивающего  

хранение и показ собранных коллекций, 

материалов.  

Основные направления работы: поисково-исследовательское; культурно-

образовательное, экспозиционно-выставочная работа, проектная, исследовательская  

деятельность, использование  информационно-коммуникационных технологий и учетно-

фондовая  работа. 

Результат  работы школьного 

музея  оценивается уровнем 

сформированности  у обучающихся  

ценностных ориентиров, как любовь к 

родному краю, интерес к истории и 

традициям своей школы, культуре 

края; компетентности в сфере 

самостоятельной познавательной 

деятельности  и результатами участия в  различных массовых мероприятиях.                       

Важнейшей является собирание и сохранение   памятников истории и культуры 

родного края,   Наиболее специфичными для музея формами научно-просветительской 

работы является  экскурсия,  уроки общения с историческими раритетами, с предметами 

декоративно-прикладного творчества, интерактивные викторины и интеллектуальные 

конкурсы.   

Школьный музей  является постоянным участником  совместных мероприятий, 

проводимых на базе районного  краеведческого  музея.   За отчетный период музеем 
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организовано много интересных мероприятий, но них можно выделить некоторые: Так, к 

примеру, активисты  музея стали  участниками  Урока актёрского мастерства.  

Музей  постоянно  проводит  

серию мероприятий для гостей 

школы и музея.   К примеру,  гостями 

стали воспитанники Детского сада 

«Рыбка».  Экскурсоводы 

Иормонайнен Полина, Харина Катя, 

Ахмедзянова  Алина провели для 

малышей обзорную экскурсию по 

музею и провели с ними игру.  

Обучающиеся школы интернат  являются нашими частыми гостями. В этом году 

интересными собеседниками стали обучающиеся Антипаютинской школы-интерната.  

Для детей   проведено   интеллектуально-познавательное мероприятие на тему: 

«Знатоки родного края».  Здесь ребята проявили и свои знания из собственного опыта 

тундровой жизни, а наши активисты узнали для себя новую информацию. Также для них 

проведена обзорная экскурсия по 

школьному музею и показан фильм о 

древних жителях Ямала - сихиртя.  

Мероприятие  прошло на достойном 

уровне, дети остались довольными и 

запланировали  прийти к нам в музей еще 

раз.  

В этом году  активисты  работали над 

разработкой исследовательской темы 

«Аборигены Ямала на тропе войны», в ходе 

которой  были использованы  экспонаты 

музея Дома творчества. Специалист 

музейной комнаты  рассказала  интересные 

исторические сведения, которые касаются 

темы исследования.    Воспитанница музея  

средней школы изучала кольчугу, топорище, 

стрелы, лук и копьевидный наконечник.  
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Сделала реконструкции рисунков, на 

которых были изображены   древние воины. 

Девочка стала победителем муниципального тура 

окружного форума «Шаг в будущее», а затем 

принимала участие в окружном туре.  Также 

проводилась  исследовательская работа «Твои 

люди, Север!», в ходе которой  организованы 

встречи с ветераном труда, ветераном Ямала, 

старожилом Тазовского района, общественного 

деятеля Т.Н.Шеховцовой,  проведены беседы с 

коллегами и бывшими учениками, в результате  

собран достаточно  богатый  материал об этом человеке.  Активист музея Регина Баглай 

на районном конкурсе исследовательских работ заняла 1 место.  На основе  данного 

исследования опубликована  статья «Движение жизнь, а покой мне только снится» в 

районной газете «Советское Заполярье» за № 99 от 14 декабря 2019 г.  

    Значительным успехом школьного музея является участие  в районном 

конкурсе экскурсоводов музеев и музейных комнат среди образовательных организаций. 

Экскурсоводы музея Бутылкина Кристина и Бухарина Гульсум, Баглай Регина, 

Колганов Никита  представили  экскурсию «Эпоха большого газа».   Экскурсия была  

представлена  разными  видами деятельности (стендовая выставка, презентация, слайд-

шоу, музыкальное сопровождение, выразительное чтение стихотворения, рассказ, показ 

подлинных экспонатов,  демонстрация костюмов геолога советского времени и 

современного работника Тэка).   Одним  из  самых  ярких  моментов   экскурсии  было 

представление   слайд-шоу  под звуки  мелодии   Ямбургского  вальса, под который    

танцевали  Баглай  Регина, в 

костюме северной красавицы  и 

Колганов Никита, в костюме 

работника ТЭКА.  Регина  

продемонстрировала элементы 

танца с синей лентой 

символизирующий  поток 

голубого золота.  В итоге 

ребята заняли 1 место.  
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Ежегодно в районе проходят очередные районные Лапцуевские Чтения.   В этом 

году тема  75 –й годовщине  Победы  в  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В этом мероприятии приняли  активное участие  и воспитанницы школьного музея 

Иормонайнен  Полина, Харина  Екатерина, Тэсидо Джульетта,  Халилова Амелия, 

Мавлютова  Гульназ, Александрова  Светлана, Баглай Регина и Бутылкина Кристина.  

Все девочки достойно выступили, за что были награждены дипломами Департамента 

образования Тазовского района.  

Ежегодно  музей 

проводит анализ музейной  

деятельности, который  

позволяет  выявить  основные  

показатели работы школьного 

музея. 

Экскурсии – 39 

Выставки -  13 

Публикации – 5 

Презентации,  исследовательские  работы, проекты – 10 

Культурно –  просветительская    (тематические разработки, музейные занятия, уроки,  

мастер-класс и т.д.)  - 21 

-Число посетителей  -  2 202  чел. (школьники, учителя, работники школы, 

ветераны, родители и другие гости) 

 -Предметы основного фонда- 305  ед. хранения          

Вывод: Позитивные тенденции  в организации музейной деятельности  

отмечаются в достаточно плодотворной    работе  по оказанию помощи учебно-

воспитательному процессу образовательного учреждения,  по пропаганде краеведческих 

знаний и духовной культуры нашего края,  по патриотическому, нравственному и 

экологическому воспитанию, 

расширению кругозора и общей 

культуры  школьников.    Школьники   

получают возможность  формировать 

активную  гражданскую позицию,  

прививать  бережное  отношение  к 

природе родного края, приобщаться  к  

ценностям национальной культуры 
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народов, живущих в Тазовском районе, приобретать  знания по дополнительному 

образованию.   Формы деятельности музея разнообразны, что   позволяет сделать  его 

работу очень    интересной.   Дети, которые  занимаются музейной работой,  получают 

практические навыки. 

Апробируют  свои   силы, умения  и возможности в создании и проведении 

экскурсий,  участии  в организации музейных уроков, викторин, конкурсов, встреч с 

ветеранами, также  приобретают  социальный  опыт  экскурсоводческой, 

исследовательской и проектной деятельности.  Позитивным моментом  в работе  

школьного музея является то, что  показатель посещаемости и охват музейным 

облуживанием учащихся  с 1 по 8  классы -   стабильный.  

Самыми активными посетителями школьного музея являются учащиеся 

начальных классов.    Музей пользуется большим спросом среди учителей, которые  

планируют тематические мероприятия  для своих учеников.  Мероприятия школьного 

музея заказывают и другие образовательные учреждения и учреждения дополнительного 

образования.  Нашими посетителями  являются  ветераны, жители поселка, родители и 

гости школы, и, конечно школьники, педагоги и другие сотрудники школы. Отмечается 

и слабая сторона:   музей  не имеет достаточно большой площади, в связи с этим   

возникают  неудобства для  проведения  занятий с  большим  количеством  классных 

коллективов.  Данное помещение рассчитано в среднем на  15 человек.   

Социально-психологическое сопровождение 

В МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа создана социально-

психологическая служба (СПС). В состав службы входят 2 социальных педагога: 

Баджурак А.А., Осипенко О.И. и 3 педагога – психолога: Шилова Е.Ю., Пахомова С.А. 

(работала до января 2020 года), Крюкович А.С. (работает с февраля 2020 года), Барчук 

Е.В. (работает с мая 2020 года) (Иштуганова А.Ф.- работала до апреля 2020). 

В 2019 -2020 учебном году психологическое сопровождение образовательного 

процесса в МБОУ ТСОШ проводилось согласно утвержденного плана. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога является работа с 

детьми, педагогами и родителями. Для реализации поставленных задач с  данными 

категориями проводились диагностическая, профилактическая, консультационная и 

просветительская работа.  

В первой четверти проведено обследование обучающихся  пятых, девятых, 

десятых, одиннадцатых  классов с целью определения учащихся «группы риска» и 

профилактики дезадаптации учащихся. Акцент в профилактике дезадаптации направлен 

на выявление учащихся с дезадаптацией и потенциальной дезадаптацией и  организацию 
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психолого-педагогического сопровождения данной группы учащихся, включающего в 

себя консультации по проблеме с педагогами, родителями.  

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014г. 

№ 658 «О порядке проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях». 08.10.2019г. – 18.10.2019г. 

проведено социально-психологическое  тестирование, направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. В данном анкетировании приняли участие 236 обучающихся 7-11 классов. В 

период с 21.10.2019г. – 01.11.2019г. проводился  дополнительный этап тестирования с 

обучающимися, не принявших участие в основном этапе тестирования по различным 

причинам (отсутствие, участие в других мероприятиях, по причине болезни и др.). 

Проведено общешкольное родительское собрание, направленное на разъяснение 

необходимости проведения тестирования, как обязательной формы профилактики 

наркомании среди молодежи и участии в тестировании. 

Одним из направлений работы МБОУ ТСОШ по социальной адаптации детей, 

подготовке их к взрослой жизни, а тем более, работа по развитию личности является 

профориентация обучающихся. Традиционно по сложившейся программе для учащихся 

9-х классов преподавался курс «Психология и выбор профессии», профессиональные 

пробы «Я успешен». Комплекс методик позволяет выявлять особенности учащихся 

(характер, тип личности, склонность к той или иной профессии). По результатам 

диагностики проводятся консультации, которые позволяют учащимся глубже осознать 

проблему и перспективы профессионального выбора, а также профиля обучения. В 10 А 

классе «Основы педагогики и психологии». 

Еще одним направлением работы с учащимися является работа по подготовке 

обучающихся  9-11 классов к сдаче экзамена. Проводилась работа по психолого-

педагогическому сопровождению выпускников   9,11 классов в рамках психолого-

педагогической подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ - диагностика, развивающая деятельность: 

уроки психологии, индивидуальные беседы, коррекционно - развивающие занятия, 

профилактические беседы: Мини-лекция: «Как вести себя во время экзаменов», «Как 

лучше подготовиться к экзаменам», «Поведение на экзамене», «Способы снятия нервно-

психического напряжения», «Как бороться со стрессом». Диагностика. Определение 

уровня тревожности.  Самооценка. 

Описание результатов диагностики проведенной в 11 классе. 

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

показатель личностной тревожности количество выборов процент выбора 

низкая  7 14% 
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умеренная 30 60% 

высокая 12 24% 

показатель реактивной (ситуативной) тревожности   

низкая 7 14% 

умеренная 24 48% 

высокая 19 38% 

 
В опросе приняли участие 11 «А» 19 обучающихся, 11 «Б» 20 обучающихся, 11 «В» 11 обучающихся.  Результат тестирования 

показал, что у 60% учащихся умеренный уровень личностной тревожности. И 48% умеренный показатель ситуативной тревожности. 

Эти показатели соответствуют возрастным особенностям, у учащихся 11 класса нервная система становится более уравновешенной, 

как правило, они менее раздражительны, более оптимистичны и не слишком тревожны. Лучше управляют своим эмоциональным 
состоянием, их настроение более устойчиво. 

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

уровни самооценки количество выборов процент выбора 

высокий 10 20% 

средний 28 56% 

низкий 12 24% 

 

Обучащихся с высоким уровнем самооценки на параллели 11-х классов 56%. Этот показатель свидетельствует о том, что самооценка 

не соответствует возрастной норме. Она относительно неустойчива и неадекватна. У ребят преобладает пессимистичный взгляд на 
себя и свои возможности, они часто сомневаются в своих силах. 

 
Описание результатов диагностики проведенной в 9 классе. 

 

1. «Опросник Казанцевой Г.Н»- изучение общей самооценки  

уровни самооценки количество выборов процент выбора  

высокий 42 62%  

средний 22 32%  

низкий 4 5%  

 
В анкетировании приняли участие 68 обучающихся 9-х классов. 9а-18, 9б-18, 9в-17, 9г-11, 9к-15. У учащихся 9 классов 

преобладал высокий уровень самооценки. Этот показатель свидетельствует о том, что самооценка относительно устойчива, 

сравнительно бесконфликтна и адекватна. У ребят преобладает оптимистичный взгляд на себя и свои возможности.  

 
2. Методика «Шкала тревожности» Ч.Спилберга  

показатель личностной  тревожности 

низкая 5 7% 

умеренная  46 68% 
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высокая 17 25% 

показатель реактивной (ситуативной) тревожности 

низкая 12 17% 

умеренная 46 68% 

высокая 11 17% 

 

В анкетировании приняли участие 68 обучающихся 9-х классов. 9а-18, 9б-18, 9в-17, 9г-11, 9к-15. Результат тестирования показал, что 
в классе у 68% учащихся умеренный уровень личностной тревожности. И у 68% учащихся класса умеренный показатель ситуативной 

тревожности. Эти показатели соответствуют возрастным особенностям, у учащихся 9 класса нервная система становится более 

уравновешенной, как правило, они менее раздражительны, более оптимистичны и не слишком тревожны. 

 

После проведенной работы с учащимися классным руководителям были 

даны рекомендации следующего характера: 

- с целью снятия  напряжения и страха перед тестированием, познакомить с 

методами  и приемами, которые помогут ученику актуализировать свои знания в 

процессе тестирования;  помогите детям распределить темп подготовки по дням; 

- в подготовительный период рекомендуется: оформить уголки для учащихся, 

родителей, не нагнетать обстановку; приучать ребенка ориентироваться во времени и 

уметь его распределять; 

- для учащихся с повышенной тревожностью, особенно важно создание ситуации 

эмоционального комфорта на предэкзаменационном этапе. Ни в коем случае нельзя 

нагнетать обстановку, напоминая о серьезности предстоящего экзамена и значимости его 

результатов. Чрезмерное повышение тревоги у учащихся этой категории приводит 

только к дезорганизации их деятельности; необходимо создавать ситуации успеха, 

поощрение, поддержка. В этом огромную роль играют поддерживающие высказывания: 

«Я уверен, что ты справишься»; 

- осуществлять индивидуальный подход к учащимся относящимся к «группе 

риска», учитывая их личностные особенности, стараться больше общаться с такими 

детьми в неформальной обстановке не только классным руководителям, но и учителям 

предметникам. 

Проведена диагностика учебной мотивации, самооценки и тревожности 

обучающихся в 9-11 классах. В течение четверти проводятся ППЧ. Изучение готовности 

к выбору профессии и готовности к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 
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Участие в работе ПМПК 

В рамках работы ПМПк принимали участие в проведении заседаний. В 2019 – 

2020 учебном  году проведено два заседания:  

1. Организация обследования детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья психолого-медико-педагогической комиссией с целью 

определения условий проведения государственной итоговой аттестации, организации 

профориентационной работы с ними. (Проведено обследование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В октябре, марте месяце проведено РПМПК). 

2. Проведение мониторинга деятельности ПМПК в части разработки 

рекомендаций, разработанных по результатам обследования детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с целью разработки профориентационных 

мероприятий для каждого ребенка. На ПМПК написаны психологические 

характеристики на 13 обучающихся 9-х классов  и 13 обучающихся 8-х классов по 

результатам проведенного тестирования: тест память и внимание, таблица Шульте, 

ШТУР. 

В рамках просветительской и консультационной работы за год были классные 

часы для детей: «Мои жизненные ценности», «Как избежать школьных неудач», 

«Предупреждение конфликтов», «Советы подросткам». 

Работа проводилась также с родителями.  Самой удобной формой работы 

является индивидуальные консультации и беседы. Кроме того, в течение учебного года 

были выступления на общешкольном родительском собрании, на родительских 

собраниях: «Возрастные особенности восьмиклассников», «Адаптация пятиклассников». 

По запросу протестированы учащиеся, состоящие на учете в ПДН ОВД, КДН и ЗП. С 

ними проведена по запросу диагностика:  родительско - детских отношений, 

эмоционально-волевой сферы, межличностных отношений, тревожности, самооценки и 

т.д. По результатам диагностики даны  психолого-педагогические рекомендации 

родителям и учителям. 

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 
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расписанию еженедельно в комнате для групповых занятий. Проводились 

индивидуальные консультации с учащимися, родителями и классными руководителями 

по запросу.  

В период дистанционного обучения: 

В процессе взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса в 

период дистанционного обучения мы преследовали следующее цели: 

1. Главными целями психолого-педагогического сопровождения дистанционного 

обучения являлись:  

 обеспечение психологической комфортности всех субъектов дистанционного 

обучения; 

 оказание помощи учащимся и родителям в разработке и реализации 

индивидуальной образовательной траектории в процессе дистанционного обучения. 

2. Содержание психолого-педагогического сопровождения дистанционного 

обучения предполагал несколько направлений работы:  

 консультативное, направленное на взаимодействие педагогов с различными 

группами участников дистанционного обучения; 

 аналитико-диагностическое, которое предполагает: изучение индивидуальных 

особенностей личности учащихся, выявление познавательных интересов, определение 

индивидуального стиля познавательной деятельности и т. д.;  

 просветительское, которое включало различные мероприятия, направленные на 

повышение общей психологической грамотности участников обучения, работающих в 

сети Интернет. 

3. Основными методами системы психолого-педагогического сопровождения 

выступали:  

 Консультации и оказываемая помощь по телефону, работа в режимах  off-line. 

Одной из важных психологических задач пред нами являлось повышение 

мотивации учеников к школьному обучению в целом, поддержка их активности в 

дистанционном учебном контакте с учителем, реализация эффективного психолого-

педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса. 

Наши учителя находили такие формы учебной деятельности ребёнка, в которых 

он смог бы почувствовать себя успешным и включённым в жизнь всей школы. 

За период с 01.04.2020 по 30.05.2020 нами проводилась следующая работа: 

 Регулярные индивидуальные консультации педагогов, родителей и 

обучающихся в дистанционном режиме; 
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 Ознакомление с методическими рекомендациями для психологов;  

 Консультация педагогов по проблемам общения с родителями, взаимодействия 

с учениками; 

На сайт школы была предоставлена информация. В условиях сложившейся 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки педагог-психолог МБОУ ТСОШ 

оказывает услуги психолого-педагогической, консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей в дистанционной форме 8 (349-40) 2-25-37, +7 (982) 

174-36-97. 

Отбор информации в сети Интернет и выставление на сайт  школы материалов с 

рекомендациями для участников образовательного процесса:  

Советы и рекомендации психологов для учеников и родителей на время 

дистанционного обучения 

— Рекомендации для подростков, испытывающих беспокойство из-за 

коронавируса (по мотивам рекомендации Роберта Лихи, одного из ведущих в мире 

специалистов по тревожным состояниям)    

 — Рекомендации родителям детей, временно находящихся на дистанционном 

обучении: советы психолога    

 — Советы для родителей дошкольников и младших школьников в период 

объявленной эпидемии   

 — Как родителю помочь ребенку справиться с возможным стрессом при 

временном нахождении дома    

 — Советы психолога для родителей подростков, оказавшихся дома во время 

карантина из-за коронавируса    

 — Советы подростку снижение стресса, контроль тревоги, сохранение 

продуктивности в текущих делах    

Одной из важных психологических задач перед нами являлось повышение 

мотивации учеников к школьному обучению в целом, поддержка их активности в 

дистанционном учебном контакте с учителем и, несомненно, реализация эффективного 

психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса. 

Педагогом-психологом Крюкович А.С. проведен социологический опрос среди 

родителей и учеников 1-11 классов. 

Цель: Определить насколько родители учеников 1-11 классов удовлетворенны 

дистанционной формой обучения; 

Задачи: 1) Определить какие проблемы возникают при дистанционном обучении; 

2) Определить уровень адаптации детей в новых условиях обучения; 
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3) Определить желаемую форму обучения – дистанционно или очно. 

На диаграмме, представленной ниже, показан уровень адаптации учеников 1-11 

классов в процентном соотношении: 

 

 

На диаграмме № 2 показано процентное соотношение ответов родителей на вопрос 

«Хотели бы Вы продолжить обучаться дистанционно?»: 

 

По результатам опроса можно сделать следующие выводы, что основная 

проблема дистанционного обучения заключается в том, что дети мало контактируют с 

учителем, а самостоятельное изучение нового материала дает плохие результаты. Также 

большой проблемой родители отметили большое количество домашнего задания и 

плохую работу интернета, из-за которой не всегда получается посетить онлайн-урок или 

отправить выполненное задание вовремя. В основном, родители против дистанционного 

обучения. Отвечая на вопросы, они отмечали, что часто приходится самим объяснять 

ученикам новые темы и выполнять с ними задания, а дети проводят очень много времени 

за компьютером, телефоном и прочими техническими средствами. Родители выразили 

неудовлетворенность дистанционным обучением.  

Цель работы социальных педагогов школы в 2019-2020 учебном году: 

Создание благоприятных условий для развития личности обучающегося, оказание 

комплексной помощи ребёнку в формировании навыков здорового и законопослушного 

образа жизни. Обеспечение сопровождения психического и психологического здоровья 

обучающихся, их социализация и социальная адаптация. 

Хороший уровень 
адаптации 

39% 

Средний уровень 
адаптации 

22% 

Плохой уровень 
адаптации 

39% 

Диаграмма № 1 

0% 

50% 

100% 

1-8 
классы 

9 классы 10 
классы  

11 
классы 

Диаграмма № 2 

Нет 

Да 
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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. 

 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. 

 Сохранение психического здоровья детей и предупреждение эмоциональных 

расстройств. Сопровождение детей в период адаптации. 

 Проведение психологической коррекции отклоняющегося поведения. 

 Работа с детьми, имеющими отклонения в развитии: диагностика, коррекция. 

 Создание условий для своевременной коррекции в сопровождении 

индивидуального развития учащихся с проблемами поведения, социально-

педагогической запущенностью. 

 Психологическое просвещение для всех субъектов образовательного 

пространства школы. 

 Выявление причин неуспеваемости. 

 Анализ динамики развития познавательных процессов и способностей. 

 Психологическое сопровождение и помощь учащимся 8-10 классов в 

профессиональном самоопределении.  

 Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-11 классов при 

подготовке к экзаменам. 
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Контроль и руководство профилактической работой осуществляет директор 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;  

 организация правового всеобуча;  

 вовлечение в систему дополнительного образования; 

 совместная работа с ГПДН ОМВД, КДН и ЗП, МБУ «Молодежный центр», 

МБУЗ ТЦРБ.         

 

 

 



169 
 

Сбор аналитической информации 

В сентябре, с целью изучения контингента учащихся и выявлению семей, 

требующих педагогической и социально-психологической поддержки, был составлен 

социальный паспорт школы. 

Социальный паспорт 

Всего учащихся: 1194/325 (всего/КМНС) 

мальчиков: 612/161; девочек:  582\164. 

1. Количество многодетных семей –  124/83, в них детей – 276/111.      

2. Количество малообеспеченных семей –84/58, в них детей - 89/61. 

3. Количество многодетных, малообеспеченных семей –  57/42, в них детей – 63/48.     

4. Количество неполных семей – 351/140, в них детей – 355/141. 

5. Количество семей беженцев –  11, в них детей – 18. 

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

7. Количество детей-инвалидов – 17/7. 

8. Количество опекунских семей – 23/16, в них детей - 24/16. 

9. Количество неблагополучных семей – 11, в них детей – 13: 

а) из них семей, состоящих на ВШК – 11, в них детей - 13; 

б) из них семей, состоящих на учете в ГПДН ОМВД по Тазовскому району, КДН и ЗП – 

11,в них детей – 13. 

10. Количество учащихся, получающих бесплатное питание (не состоящие на 

государственном обеспечении) – 614\220: 

а) из малообеспеченных семей – 152/109. 

11. Количество детей нуждающихся в лечении – 18/7. 

12. Количество родителей имеющих:  

а) высшее образование – 939; 

б) неполное высшее образование – 11; 

в) средне специальное образование – 675; 

г) среднее образование – 328; 

д) неполное среднее образование – 70; 

13. Группа риска: 

а) склонные к употреблению спиртных напитков – 3; 

б) склонные к токсикомании – 0; 

в) склонные к бродяжничеству – 1; 

г) склонные к правонарушениям – 8; 

д) систематически не посещающие школу – 6; 
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е) состоящие на ВШК – 8; 

ж) состоят на учете в КДН и ЗП – 8; 

з) состоят на учете в ОДН ОВД – 3. 

14. Национальный состав: 

 русские 637 

 украинцы 48 

 башкиры 7 

 ханты 0 

 армяне 3 

 азербайджанцы 17 

 аварцы 1 

 татары 45  

 грузины 1 

 греки 3 

 казахи 5 

 калмыки 4 

 кумык 8 

 мордвины 1 

 молдоване 6 

 мари 11 

 таджики 1  

 рутулы 3 

 нагайцы 28 

 чуваши 5 

 кыргызы 3 

 лизгины 1 

 удмурты 3 

 белорусы 3 

 тувинцы 1 

 немцы  1 

 лакецы 1 

 дагестанцы 2 

 буряты 5 

 

Сотрудничество с социумом. 

Основная работа направлена на выявление интересов и потребностей учащихся, 

трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих 

формах работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите 

(дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей). 

Постоянно осуществлялось посредничество между личностью учащегося и 

учреждением, семьей, специалистами социальных служб, ведомственными и 

административными органами. 

Социальные педагоги ведут мониторинг посещаемости и успеваемости 

обучающихся «группы риска» или проживающих в семьях, находящихся в социально-

опасном положении. 

По совместному плану КДН и ЗП, ежемесячно социальные педагоги, педагоги-

психологи, классные руководители, инспектор ГПДН ОМВД по Тазовскому району 

проводят рейдовые мероприятия, с 22.00 до 00.00 ч по ФЗ № 40 и по ФЗ №120 с 14.30 до 

17.30 с целью контроля и проведения профилактических бесед.  
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Под постоянным контролем находятся учащиеся и неблагополучные семьи, 

состоящие на ВШУ. Также на дому посещаются семьи учащихся по заявкам классных 

руководителей с целью проведения профилактических бесед о недопущении пропусков 

уроков без уважительной причины.  Это в основном неуспевающие ученики, которые 

имеют пропуски уроков без уважительной причины, или неуспевающие по 1 или более 

предметам. 

Не секрет, что есть родители, которые не приходят в школу, объясняя занятостью-

работой. При посещении таких семей мы объясняем, что из-за ненадлежащего контроля 

со стороны родителей ситуация у ребёнка в школе ухудшается.  

Такие профилактические рейды имеют очень большое влияние, как на детей, так 

и на их родителей.  

Подготовка проходит следующим образом :  

Ежемесячно составляется маршрутный лист, в котором указываются: ФИ ребёнка, 

класс, домашний адрес, ФИО родителей. При составлении маршрутного листа 

учитываются пожелания классных руководителей.  

Классные руководители и педагоги – предметники знают о практике ежемесячных 

рейдов и сами обращаются к социальным педагогам с предложениями. 

В течение 2019-2020 учебного года социальные педагоги совместно с КДН и ЗП, 

педагогами – психологами и инспектором ГПДН ОМВД России Приемченко Е.Г. и 

Поповой Е.Н., провели 39 рейдовых мероприятия по семьям и 17 внеплановых 

рейдовых мероприятий по автобусам, и по поселку, по местам возможной концентрации 

несовершеннолетних детей, во время режима самоизоляции. 

Посещено 45 семей, составлены справки по итогам рейдовых мероприятий. 

Основными причинами посещений были: неявка ребенка в школу без уважительной 

причины, нарушения дисциплины, совершение правонарушений/преступлений 

несовершеннолетними, либо в отношении несовершеннолетних, а также семьи, где 

родители самоустранились от воспитания своих детей и предоставили им полную 

свободу действий либо родители   не   являются    авторитетом для   своих  детей, или 

родители  злоупотребляют   спиртными напитками. Так же по жалобам от водителей 

автобусов были организованы рейды, так как многие дети не умеют вести себя в 

общественном транспорте. Проводилась работа совместно с сотрудниками полиции. 

В течение 2019-2020  учебного года специалистом  МБУ «Молодёжный центр» 

Семенчук О.А. с обучающимися школы проведены мероприятия, направленные на 

профилактику здорового образа жизни  и правовую пропаганду. Было проведено 25 
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встреч и охвачено 1194 учащихся школы. Проведены по плану совместной работы с 

Молодежного центра следующие мероприятия: 

-Цикл профилактических мероприятий «От прав ребенка- к правам человека» 

-Профилактическая беседа «Алкоголизм Вред и их последствия» 

-Беседа по повышению самооценки «Мой внутренний голос» 

-Цикл профилактических мероприятий по профилактике суицида прививающее 

любовь к жизни «Корабль жизни». 

-Профилактическая акция «Наркотики и их последствия» 

-Профилактическое мероприятие «Права и порядок» 

-Профилактическая акция правовой пропаганды  «Не нужно боятся нужно 

знать!»; 

-Профилактическая акция «Алая лента» приуроченная дню борьбы со СПИДом  

-Внеклассные мероприятия по толерантности «В слове мы – 100 тысяч Я»  

-Участие общешкольных мероприятиях. 

 

Организация профилактической работы с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Под постоянным контролем социальных педагогов находятся учащиеся, 

состоящие на различных видах учета (ВШУ, ГПДН, КДН и ЗП). С ними проводится 

работа по индивидуальным программам. На каждого ученика и на семьи СОП, 

состоящих на ВШУ, ведется индивидуальная карта сопровождения (ИПР). 

В картах сопровождения несовершеннолетнего указываются: 

-социально – демографические данные семьи; 

-лист уточнённого диагноза, в котором указана причина взятия на учёт с 

указанием правонарушения; 

-социальный профиль семьи, где даётся характеристика семьи; 

-социальный профиль ребёнка, в котором даётся характеристика ребёнка; 

-программа индивидуально – профилактической работы составляется совместно с 

психологами и инспектором ГПДН ОМВД; 

-имеются листы рекомендаций психолога, 

-акты обследования ЖБУ; 

-постановления КДН и ЗП, Сигнал ГПДН ОМВД; 

-характеристики на учащихся для предъявления по запросам ГПДН ОМВД, КДН 

и ЗП, Департамента образования Администрации Тазовского района; 

-табель ведомости четвертных отметок. 
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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. 

-Индивидуальные профилактические беседы инспектора ГПДН ОМВД с детьми, 

состоящими на учете, а также их родителями. 

-День здоровья – раз в четверть 

В течение 2019-2020 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 момент перехода на дистанционный режим с начала 4 четверти была 

так же организована работа по недопущению уклонения несовершеннолетних детей от 

обучения. 

В случае длительного отсутствия ученика на онлайн уроках, и не предоставлении 

домашних работ в гугл-формах, социальный педагог и представитель органов системы 

профилактики, посещали обучающихся по месту их жительства с составлением акта 

обследования условий жизни и воспитания. 

В 2019-2020  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». 
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Мониторинг обучающихся, состоящих на учете в сравнении за три учебных года 

 ВШУ ГПДН КДН и ЗП Семьи УКП 

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 

2019-2020 
1 полугодие 7/7 4/2 7/7 10/9 4/4 

2 полугодие 8/8 3/3 8/8 9/9 4/4 

 

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

сравнении за три учебных года 

 

2017-2018 учебный год 

 

2018-2019 учебный год 

 

2019-2020 учебный год 

 

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 

На учете в ГПДН ОМВД – 4 

учащихся    

На учете КДН и ЗП – 8 учащихся 

На внутришкольном учете – 8 

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 

2017-2018 учебного года снижается. 

Причин этому существуют несколько: 

1. Экономический кризис в стране,  как следствие ухудшение материальной 

ситуации в семьях (за совершение краж и административного правонарушения). 
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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  2019-2020 учебного года 

ОО Общее количество 

учащихся, состоящих на 

различных видах учета 

ВШУ КДН и ЗП ГПДН ОМВД Обучающиеся в 

УКП 

По итогам  2018-

2019 учебного года 

16/12 16/12 6/5 5/5 1/1 

По итогам 2019-

2020 учебного года 

8/8 8/8 8/8 3\3 4/4 

Итого: -8 -8 +2 -2 +3 

 

Сняты с учета в 2019-2020 учебном году  

ВШУ ГПДН ОМВД КДН и ЗП 

8 4 4 

 

Поставлены на учет в 2019-2020 году 

ВШУ ГПДН ОМВД КДН и ЗП 

3 2 3 

 

Вывод: За 3 года наблюдается тенденция снижения учащихся состоящих на 

различных видах учета. За 2019-2020 учебный год, количество состоящих на различных 
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видах учета не увеличилось, а понемногу пошло на спад. Все благодаря работе  

проводимой по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

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»  

Совет профилактики  призван объединить усилия педагогического, ученического 

коллективов, родительской общественности, социально психологической службы школы 

в создании единой системы по профилактике безнадзорности, злоупотребления ПАВ и 

правонарушений в школе, координировать действия педагогического коллектива с 

работой структур и общественных организаций, работающих с детьми и подростками. 

Главными задачами Совета являются: 

Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся школы;  

Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей 

и детей;  

Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения;  

Проведение просветительской деятельности по данной проблеме;  

Организация работы с социально  опасными, неблагополучными, проблемными 

семьями, защита прав детей из данной категории семей;  

Защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных 

ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц. 

На заседаниях  рассматриваются следующие вопросы:  

- анализ правонарушений и преступлений, совершенных учащимися школы; 

- отчеты педагогов-психологов о работе с детьми группы риска; 

- снятие с учета учащихся с положительной динамикой; 

- отчеты  классных руководителей по  выполнению ст. 14 Закона №120 РФ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 
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По результатам проведенных заседаний педагоги-психологи назначают родителям 

и учащимся индивидуальные консультации для повышения эффективности проводимой 

работы. 

В 2019-2020 учебном году проведено 3 заседания, на которое были приглашены 

16 несовершеннолетних и их родители. В результате поставлено на учет 2 человека, 

снято 7 обучающихся и 2 семьи. 

 

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». 

10, 19, 20 сентября 2019 года в актовом зале МБОУ ТСОШ проведено  

общешкольное родительское собрание для обучающихся 1-4, 5-8, 9-11 классов на тему: 

«Особенности воспитания детей начальной школы», «Особенности подросткового 

возраста», «Ответственность родителей за воспитание детей», «Безопасность ДД». 

Выступили специалисты: Зам. по УВР- Ларин И.В., Социальный педагог-БаджуракА.А., 

Педагог-психолог Шилова Е.Ю., Врач Балакирев В.Н., Инспектор ГПДН Приемченко 

Е.В Инспектор ИАЗ ПДД Шик М.Н. Общий охват родителей 1140 человек. 

В рамках всероссийского Дня 

правовой помощи с 18  по 22 ноября 

2019 года проведена районная 

профилактическая акция «Правовая 

пропаганда». В рамках акции проведены 

классные часы с участием  специалиста 

МБУ «Молодежного Центра» и Семенчук 

О.А., инспектора ГПДН ОМВД по Тазовскому району Приемченко Е.Г.,  Поповой Е.Н., и 

социальных педагогов. Демонстрация социальных роликов. Охват 1194 человека. 

   

29.11.2019 года на территории МБОУ 

ТСОШ в фойе 1 этажа проводилась 

акция по профилактике болезни Акция 

«Чума XXI века СПИД» совместно со 

специалистами МБУ «Молодежный 
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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. Так же вручали брошюрки  о том как защитить себя от СПИДа.  

В соответствии с планом совместной работы с МБУ Молодежного центра и 

полиции. В течение 2019-2020  учебного года,  социальные педагоги проводили 

совместные плановые мероприятия. 

Социальные педагоги приняли участие: 

В 6 следственных действиях, в 12 заседаниях КДН и ЗП. 

За отчётный период было проведено 67 индивидуальных бесед с родителями 

обучающихся, 127 индивидуальных бесед с  обучающимися в 2019-2020 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. 

 Участие в 3 курсах повышения квалификации. 

 Семинар «Проблемы наркомании и алкоголизма». 

 Курсы повышения квалификации на тему «Суицидальное поведение у детей и 

подростков в школе». 

 «Комплексный подход в образовательном процессе для формирования 

устойчивой направленности на здоровый образ жизни (ЗОЖ) у детей, подростков и 

молодёжи, как основа превентивных мероприятий употребления ПАВ и ВИЧ – 

инфекции» 

 Направлены 4 ходатайства  в КДН и ЗП.     

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. 
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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 (Приложение №2). 

Динамика численности неблагополучных семей, состоящих на учете  

в МБОУ ТСОШ в сравнении три учебных года. 

 

Количество неблагополучных семей: 

2017-2018 уч. год 

 

2018-2019 уч. год 

 

2019-2020 уч. год 

На начало года – 11/5 На начало года – 8/7 На начало  года – 10/9                       

На конец года – 9/4 На конец года – 17/14 На конец года –9/9 

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 2019-2020  

учебный год,  состоящих на различных видах учета.  
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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 «Символ года»; 

 Профилактическая акция «Правовая пропаганда» 

 Недели Правовой помощи несовершеннолетним; 

 Профилактическая акция «Чума 21 века». 

Все эти  дети задействованы  во внеурочной деятельности на базе МБОУ ТСОШ  

и учреждений Дополнительного образования.  

Результативность работы социальной службы за 2019-2020 учебный год: 

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 следующиее полугодие 2019-2020 учебного года 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)  (Приложение №3). 



181 
 

Работа с детьми – инвалидами за 2019-2020 учебный год. 

В МБОУ ТСОШ обучается 18/6 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 2019 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. 

В  сентябре 2019 года команда детей с ограниченными возможностями здоровья 

приняла участие в спортивном празднике «Веселые старты». В ноябре 2019 года дети – 

инвалиды приняли участие в мероприятии посвященному Дню инвалидов в РДМ где 

разыгрывались призы, участвовали в мастер классах, строили скворечники, и получали 

подарки, также принимали активное участие в общешкольных и классных мероприятиях. 

В социальной службе 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.  
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Анализируя проделанную работу с детьми-инвалидами можно сделать 

следующие выводы:  

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.  

В течение 2019-2020  учебного года по запросу родителей учащихся детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в начальной школе, педагог-

психолог проводит консультирование. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также их 

родителями проводится планомерная работа с целью выполнения рекомендаций 

индивидуальных программ реабилитации.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья вовлекаются в общественную 

деятельность, посещают объединения в учреждениях дополнительного образования 

детей и в школе.  

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. 

Списки детей - инвалидов, обучающихся в МБОУ ТСОШ на 2019-2020  учебный 

год. 

 

ВВЫВОД: 

На протяжении 2019-2020  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. 

Анализируя результаты работы, можно сделать вывод, что все запланированные 

мероприятия выполнены. Таким образом, 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 
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следующий год  2020 учебного год нужно активизировать работу с учащимися 

потенциально входящими в «группу риска», с целью предотвращения совершения ими 

противоправных действий и с неуспевающими учениками. Так как в 2019-2020 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 учебного года 7 несовершеннолетних снято с профилактического 

учета, 2 человека поставлено. В период проведения общешкольных и районных акций 

все учащиеся, состоящие на учете, активно принимали в них участие. 

Задачи на следующий год  учебного  года: 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. 

 

Работа логопедического пункта 

Ежегодный анализ работы логопункта школы показывает увеличение 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, нуждающихся в логопедической коррекции. 

Включение в образовательное пространство детей с ОВЗ и детей-инвалидов является 

одним из важных составляющих в осуществлении  коррекционной работы по 

предупреждению и преодолению специфических нарушений письма и чтения. В целях 

реализации требований ФГОС, ФГОС ОВЗ   и проведения эффективной коррекционной 

работы по  коррекции речи и  письма обучающихся начальной школы на логопункте 

МБОУ ТСОШ  обучаются    дети  различных категорий: РАС, ДЦП, зрения, 

произносительной стороны речи, дети-инвалиды, обучающиеся с ОВЗ. Работа 

логопедического пункта школы  осуществляет  основную образовательную цель: 

формирование языковых  компетенций, коммуникативных навыков обучающихся, через 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, подготовка к 

восприятию трудных тем адаптированных программ, ликвидация и восполнение 

пробелов  предшествующего обучения обучающихся с ОВЗ. 

Организация целостной системы коррекционно-развивающих занятий  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, создание оптимальной коррекционной и 

здоровьесберегающей среды  на логопедических занятиях, обеспечение адаптивных 

образовательных условий реализации индивидуальных программ детей-инвалидов с 
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учётом психофизического развития обеспечивает положительную динамику 

коррекционно-развивающих логопедических занятий. Обеспечение стабильного  

качества организации коррекционно-образовательного процесса в логопункте МБОУ 

ТСОШ происходит на основе эффективного использования современных 

образовательных технологий, ИКТ-тренажёров, что позволяет мотивировать детей, 

задействовать сохранные анализаторы и   компенсаторные возможности. Обучение 

детей-инвалидов в дистанционной форме было организовано  на платформе ZOOM- 40 

занятий. Проводились индивидуальные консультации и индивидуальные занятия по 

запросу родителей (законных представителей). Дистанционное обучение обучающихся с 

ОВЗ в формате онлайн-сервиса Google обеспечило успешное прохождение 

коррекционной программы.   

Диаграмма № 1 

Анализ охвата коррекционными занятиями обучающихся с ОВЗ 

 

Данные диаграммы № 1 показывают количество зачисленных обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов в логопункт МБОУ ТСОШ= 69% от всех зачисленных. 

 

Диаграмма № 2 

Анализ результатов КРЗ на логопункте 
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Данные диаграммы № 2 показывают значительное количество выпущенных из 

логопункта обучающихся с ОВЗ. Всего «Выпущено» =61,5 %, из них «Выпущено» с 

ОВЗ=58,3%. 

Диаграмма № 3. 

Динамические показатели  логопедических коррекционных занятий 

 обучающихся с ОВЗ за 3 года (2017-2020 гг.) 

 

Данные диаграммы № 3 показывают увеличение числа обучающихся с Чистой 

речью. В то же время, следует указать на особенности коррекции обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов. Сроки преодоления коррекции и выход на Чистую речь и Значительное 

улучшение речи обучающихся значительно пролонгированы от 2-х до-3-х лет и более. 

Диаграмма № 4 

 

Данные диаграммы № 4 показывают динамику результатов обучающихся с ОВЗ.С 

«Чистой речью» выпущено 63 %, из них обучающихся с ОВЗ=47%.Со «Значительным 

улучшением» выпущено из логопункта =37%, из них с ОВЗ=78 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

Задачи МБОУ  ТСОШ на 2020-2021 учебный год 

1. Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика: 

* Формирование у учащихся школы устойчивых познавательных интересов; 

* Повышение качества обучения школьников за счет освоения технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика; 
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2.  Внедрение принципов личностно ориентированного подхода в обучении:   

* Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания; 

* Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы; 

* Формирование системы диагностики интересов, творческих возможностей и 

развитие личности школьника и учителя как основы перевода учебного процесса в 

учебно-исследовательскую деятельность.  

1.Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС: 

•создать условия для повышения качества образования;  

•совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности;  

•формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

•совершенствовать межпредметные связи между базовым и дополнительным 

образованием;  

•совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

 •продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного 

процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих 

педагогических технологий в различных вида х деятельности;  

•повысить эффективность контроля качества образования;  

•продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства; 

2.Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 •способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проект ной деятельности;  

•повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов,  

•расширить формы взаимодействия с родителями;  

•продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек;  
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•расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, 

научными и спортивными организациями, учреждениями среднего профессионального 

образования;  

3. Совершенствовать систему дополнительного образования: 

•повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся;  

•создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых 

детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности;  

•создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

учащихся;  

•расширить освоение и использование разных форм организации обучения 

(экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские работы.).  

1. Повысить профессиональные компетентности:  

•совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений;  

•развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности;  

•обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

2. Совершенствовать открытую информационную образовательную 

среду школы:  

•модернизация материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;  

•эффективное использование в урочной и внеурочной деятельности 

информационно — коммуникационных технологий; 

•организация постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ;  

•продолжение работы над использованием современных моделей 

информирования родительского сообщества о состоянии качества образовательной и 

материально- хозяйственной деятельности образовательной организации. 

 

 

 


