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Целью самообследования МБОУ ТСОШ является получение объективной информации о 

состоянии образовательного процесса; установление степени соответствия фактического 

содержания, уровня и качества образовательной деятельности, выявление положительных 

результатов и недостатков в деятельности учреждения. 

Отчет содержит предложения по совершенствованию образовательной деятельности и 

обновлению инфраструктуры, а также показатели деятельности, в соответствии с 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

самообследованию». 

Аналитическая информация 

1.   Общие сведения об образовательной  организации  

1.1. Полное наименование образовательной  организации  в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя 

общеобразовательная школа  п. Тазовский  Ямало-Ненецкого автономного округа 

1.2. Юридический адрес: 629350, п. Тазовский,  ул. Заполярная, 9 

1.3. Фактический адрес: 629350, п. Тазовский,  ул. Заполярная, 9 

Контактные телефон: 8(34940) 2-11-60, 2-11-05, 2-11-06, 2-15-94, 2-11-56 

E-mail:  mboutsosh@bk.ru 

Web сайт:  http://mboutsosh.ru 

Факс         8(34940) 2-11-05  

1.4.  Учредитель 

Администрация Тазовского района, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Ленина, 11 

1.5. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа  

1.6. Лицензия № 2326 от 01 апреля  2015 г. (Серия 89 Л01 № 0000904) на образовательную 

деятельность по образовательным программам,      выдана     департаментом образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа бессрочно. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам: начальное общее образование – 4 года 

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

обучения  и  дополнительное образование детей и взрослых 

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

2.1. Директор: Борисова Ольга Николаевна,  8(34940) 2-11-60  

2.2. Заместители  директора: 
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по учебно-воспитательной работе: Кобзева Елена Константиновна, Коротеев Алексей 

Михайлович, Устюгова Светлана Михайловна (2-15-94, 2-11-06); по воспитательной работе: 

Ларин Иван Васильевич,  Петухова Юлия Борисовна (2-25-47); по научно-методической работе: 

Баранникова Светлана Александровна, Фокина Татьяна Александровна (2-43-44); по ИКТ: 

Карась  Иван Николаевич (2-44-43); по административно-хозяйственной работе: Томченко 

Светлана Борисовна  (2-44-39) 

В 1-4 классах  реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

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

возможностями здоровья  ФГОС НОО ОВЗ.  Учебный план 1-4  классов составлен на основе 

программы «Школа России». В 5-9 классах реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). 

В 10 классе перешли на  федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

общего образования (ФГОС СОО). 

Школа реализует учебные планы базового и профильного уровней обучения.  В  9-х классах 

осуществляется предпрофильная подготовка, в 10-11 классах организовано мультипрофильное 

обучение (химико-биологический, информационно-математический, социальный профили, 

группы индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) и универсальное (непрофильное) 

обучение).  В этом учебном году был открыт медицинский корпоративный класс. 

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

 

Характеристика контингента учащихся 

 

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

Средняя наполняемость классов составляет 22, 2 человека в общеобразовательных классах 

начальной школы; 11 человек - в классах, обучающихся по АООП; 22,6 человек - в основной 

школе. Средняя наполняемость по школе –21,6  человек. 

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

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

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между школой, 

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

Основная цель образовательной организации: осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам: начального общего образования; основного общего образования; 

среднего общего образования 

Социальная характеристика контингента учащихся школы 
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Всего учащихся: 1170/301 чел /     

мальчиков: _608__/ 154____ чел /   

  девочек: __562_/_147___ чел   

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

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

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

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

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

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

7. Количество детей-инвалидов – 19 /6 чел 

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

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

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

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

 в них детей – 12/8 чел 

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

11. Количество детей нуждающихся в лечении – 19/6_чел. 

12. Количество родителей имеющих:  

а) высшее образование – 846 чел   

б) неполное высшее образование – 8чел  

в) средне специальное образование – 669 чел  

г) среднее образование – 323  чел   

д) неполное среднее образование – 67_чел  

13. Группа риска: 

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

б) склонные к токсикомании –  __0_; 

в) склонные к бродяжничеству - __1/0_; 

г) склонные к правонарушениям – _14___/10_ чел  

д) систематически не посещающие школу – 0/0; 

е) состоящие на ВШК – 14/10 чел 

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

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

14. Не имеют гражданство РФ –14чел. 
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15. Родители-инвалиды – _5/1_чел. 

16. Дети по доверенности и соглашению - 0 чел. 

17. Национальный состав: 

Русские – 631  

Украинцы – 47 

Ненцы – 301 

Белорусы –2 

Финны-0 

Татары – 44 

Грузин – 2 

Бурятка - 5 

Греки -3 

Немцы – 0 

Кумыки -3 

Колмык -1 

Марийцы – 11 

Ханты - 2 

Мордвины – 0 

Чуваши – 6 

Молдаване – 9 

Кыргызы – 2 

Азербайджанцы –19  

Казахи – 5 

Удмурты– 2 

Лезгины – 1 

Ритулка – 3 

Тувинцы -2 

Армяне – 2 

Ногайцы – 26 

Нанайцы-0 

Евреи – 0 

Башкиры – 9 

Таджики –2 

18. Детей, исключенных из образовательного учреждения, нет. 

 

Информационно-технические ресурсы МБОУ ТСОШ 

Количество компьютерных классов 2 кабинета (30 компьютеров) 

Наличие подключения к Интернет да 

Наличие терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Интернет 

109 компьютеров, с которых имеется 

доступ к сети Интернет (включая 

административные кабинеты) 

Количество обучающихся на одну единицу 

компьютерной техники 

0,1 - 1 

Количество обучающихся на одну единицу 

компьютерной техники с выходом в 

Интернет 

39  - 1 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

39 

Количество интерактивных досок 39 

Количество музыкальных инструментов 2 – фортепиано 

1 – баяна 

2– акустических гитар  

НАЛИЧИЕ В МБОУ ТСОШ ОРГТЕХНИКИ 

Наименование Количество 
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Сканер 10 

Модем 3 

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

1020) 

23 

Копировальный аппарат 26 

Факс 7 

Телевизор Samsung 55 

Принтер HP LaserJet H2015d 5 

Проектор  56 

DVD 53 

Принтер HP лазерный LaserJet Color 2605 

(Q7821A), 1525 

7 

Принтер EPSON Color L800 9 

МФУ XEROX Pasher 6110 MFP/S 6 

Компьютер в комплекте (Процессор Pentium 

Core 2 Quad Q6600, Память DDR2 PC-1066 2 

GB, Видео GF 8800 GTS, Ж. Диск 750 

GB+750GB, Монитор Samsung SM214, Оптика 

DVD-RW, Клавиатура+мышь Logitech, 

Колонки Creative, ИБП APC BE550RS, Фильтр 

Sven) 

147 

Принтер HP LaserJet 600 М603 12 

Плоттер EPSON Color В6000 А0+ 1 

Принтер EPSON Color L1800 А3 1 

Термопресс  1 

Брошюратор  10 

 

В школе были обеспечены: успешность решения коллективом учреждения поставленных перед 

школой задач; интеграция и взаимосвязь всех элементов образовательной системы школы; 

интеграция всех видов образовательной деятельности (учебной, воспитательной, 

дополнительного образования и др.), учёт индивидуальных особенностей каждого субъекта 

образовательного процесса и эффективное использование этих особенностей и способностей; 

особенности организации проектной деятельности; создание ситуации успеха для каждого и 

для всех. 
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Результаты финансово - хозяйственной деятельности  

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

здания:  01.09.18-31.05.19 

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

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

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

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

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

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

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

31.12.2019) 

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

оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников на 219 год –1 037 754,00; 

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

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

Теплоэнергия на 2019 г–13 369 712,83; 

Электроэнергия на 2019 год-12 092 087,90; 

Водоснабжение - 924 997,92; 

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

Техобслуживание и текущий ремонт системы видеонаблюдения  на 2019 год-  477 785,72; 

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

Техническое обслуживание ДЭС -360 000,00; 

Техническое обслуживание модулей пожаротушения- 158 866,02; 

Сбор и утилизация люминесцентных ламп- 97 023,00; 

Дератизация, дезинфекция помещений – 75 560,00; 

Подписка на периодические издания- 107 178,00 (2-е полугодие 2018 и 1-е полугодие 2019) 

С сентября 2018 года по май 2019 года приобретено: 

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

фотолюминесцентные планы эвакуации 10 шт - 24 600,00; 

новогодние подарки – 1 256 000,00; 

моноблоки (7 шт) – 351 100,00; 

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

интерактивная доска- 2 шт,  ультрафокусный проектор- 1 шт- 399 900,00; 
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наглядные пособия, сейф для кабинета химии- 169 065,00; 

интерактивная система голосования VOTUM- 79 000,00; 

спецодежда- 59 000,00; 

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

спортинвентарь – 35 219,97; 

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

300 000,00; 

пособия для ЮИД – 100 000,00; 

информационные стенды- 35 517,41; 

подключение к образовательному ресурсу ЯКласс– 120 000,00; 

система консультант + -70 882,14; 

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

баннер- 23 300,00; 

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

информационные стенды – 131 186,00; 

комплектующие  для  плоттера- 170 990,00; 

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

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

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

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

интерактивный комплекс  «Колибри»- 405 000,00; 

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

фрезерный станок- 1 шт, торцовочная пила- 1 шт, струбцина- 9 шт,шлифовальная лента -10 

упак)– 1 220 383,28; 

школьная мебель (парты одноместные 13 шт, парта двухместная- 90 шт,, витрины музейные- 2 

шт, кресло- 6 шт) – 979 999,00; 

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

огнетушители- 50 шт) - 74 375,00; 

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

приводы, внешние накопители)- 139 650,08; 

оборудование для ЮИД ( велосипед- 4 шт, комплекты стоек-4 шт)- 114 324,96; 

оргтехника (принтер- 3 шт, сканер- 3 шт, МФУ- 3 шт,пульт для презентаций- 3 шт)- 292 239,99; 

Для реализации мероприятий по доступности зданий и сооружений для маломобильных 

граждан было приобретено:   (информационный киоск – 1 шт, звуковой маяк- 1 шт) - 208 400,00 
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тактильная лента, лента контрастная,  знаки «Контрастный круг»           - 31 560,00 

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

поставку: 

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

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

таблиц, наборы для математики, маятник демонстрационный, электрофорная машина)- 

128 792,97; 

Товары для хозяйственных нужд – 143 280,00; 

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

Хозяйственные товары- 102 800,00; 

Учебная литература- 4 504 512,92; 

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

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

скакалки    -     213 594,62; 

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

Интерактивное оборудование (ультра короткофокусный проектор- 6 шт, интерактивная доска- 6 

шт)- 1 364 510,35; 

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

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

Мобильный класс для лингафонного кабинета – 804 013,33; 

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

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

 Проведены ремонтные работы: устройство спортивной площадки для подготовки и сдаче 

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

 В 2018-2019 учебном году Школа предоставляла дополнительные платные 

образовательные услуги: 

 «Водитель транспортных средств категории «В» 

Оплачено: 2 629 497,4 

Школьники 

№ 

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 
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110 2

6 

    26 2 87,9% 

112 2

8 

      1 28 8 75,6 % 

114 5   4  5 4 55,3 

 

Взрослые 

№ 

гр 

Количество 

поступивших в 

авто класс 

Количество 

окончивших 

авто класс 

В том числе 

коренной 

национальности 

Процент сдачи 

в ГИБДД с 

(первого раза) 

111 30 30 16 66,5%  

113 27 27 14 79,8%  

 

Уровень квалификации педагогических работников в МБОУ ТСОШ 

 за последние пять лет 

 

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

Общая численность 

педагогических 

работников  

85 86 89 88 99 

Высшая 

квалификационная 

категория 

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

Первая 

квалификационная 

категория    

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

Вторая 

квалификационная 

категория 

3 (4%) - - - - 

Соответствие 

занимаемой должности 

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

Без категории 

(увеличивается 

количество молодых 

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

Мониторинг наград педагогических работников МБОУ ТСОШ  

 

№ Наименование награды  Количество педагогов 

1 Заслуженный учитель РФ 1 

2 Почетный работник общего образования РФ 6 

3 Отличник народного просвещения РФ 3 

4 Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ 

9 

5 Благодарность Законодательного собрания ЯНАО 10 

6 Почетная грамота Губернатора ЯНАО 7 

7 Благодарность Губернатора ЯНАО 7 

8 Почетная грамота Департамента образования ЯНАО 9 

9 Благодарность Департамента образования ЯНАО 10 

10 Почетная грамота Главы МО Тазовский район 19 

11 Благодарность Главы МО Тазовский район 17 

12 Почетная грамота Районной Думы МО Тазовский 

район 

7 

13 Благодарность Районной Думы МО Тазовский район 23 

14 Почетная грамота Департамента образования 

Администрации Тазовского района 

37 

15 Благодарность Департамента образования 

Администрации Тазовского района 

21 

16 Ветераны труда ЯНАО 3 

17 Ветераны труда РФ  1 

За  2018-2019 учебный год педагогические работники были отмечены следующими наградами: 

 

№ Наименование награды  Количество педагогов 

1 Почетная грамота Губернатора ЯНАО 1 

2 Благодарность Губернатора ЯНАО 1 

3 Почетная грамота Департамента образования ЯНАО 1 

4 Благодарность Департамента образования ЯНАО 2 

5 Почетная грамота Главы МО Тазовский район 1 
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6 Благодарность Главы МО Тазовский район 1 

7 Благодарность Районной Думы МО Тазовский район 2 

8 Почетная грамота Департамента образования 

Администрации Тазовского района 

5 

Результативность методической работы: курсы повышения квалификации педагогов 

МБОУ ТСОШ 

Учебный год Количество педагогов, прошедших повышение квалификации 

(учитываются все курсы,  на  которых обучался учитель) 

2014-2015 41 педагог 

2015-2016 49 педагогов 

2016-2017 54 педагога 

2017-2018 41 педагог 

2018-2019 98 педагогов 

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. 

 

Мониторинг участия обучающихся МБОУ ТСОШ  

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников за пять лет  

 

Учебный год Количество участников Победители и призёры 

олимпиады 

2014-2015 258 67 

2015-2016 283 67 

2016-2017 330 85 

2017-2018 578 134 

2018-2019 542 143 

Мониторинг показывает, что на протяжении пяти лет количественный показатель участия 

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

снизился в связи с изменением квоты участников.  

Результативность участия обучающихся МБОУ ТСОШ в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников за последние пять лет  
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ОУ 2014/2015 уч. 

год 

2015/2016  

уч. год 

2016/2017  

уч. год 

2017/2018 уч. год 2018/2019 

Победител

и, 

призёры 

% Победител

и 

призёры 

% Победител

и 

призёры 

% Победители

, 

призёры 

% Победите

ли, 

призёры 

% 

ТСО

Ш 

67 66

% 

67 58

% 

85 60

% 

91 68

% 

89 62

% 

По 

район

у 

101  115  141  134  143  

В сравнении с 2017-2018 учебным годом повысилось количество победителей с 92 до 97 

человек, а количество призеров понизилось с 345 до 305 человек, что составило 6% и 13% 

соответственно. Общее количество призеров и победителей снизилось на 9% (с 437 до 402 

человек).  

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

(Менглибаева Эльмира, 7а класс). Ученица 6г класса Перехватова Софья и ученик 7г класса 

Салиндер Иван стали победителями в 5 предметных олимпиадах.   Ученица 8б класса 

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

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

ученики 11б класса Гринберг Анатолий и Максимкина Анастасия стали победителями в 3-х 

предметных олимпиадах.  

 

Реализация регионального проекта «Педагогический статус» 

В рамках регионального проекта «Педагогический статус» присвоен педагогический статус 

«учитель-исследователь» Завадецкой Таисии Николаевны, учителю начальных классов высшей 

квалификационной категории. В сентябре 2016 года учитель начал свою деятельность в рамках 

проекта. Третий год продолжает свою работу педагога-исследователя. За этот период Таисия 

Николаевна накопила богатый опыт в проектно - исследовательской деятельности, как 

инновационной – педагогической технологии. Учитель активно презентует свои достижения и  

наработки в педагогическом сообществе. Методическая разработка «Проектно- 

исследовательская деятельность, как инновационная технология формирования ключевых 

компетенций младших школьников» была представлена на методическом совете и получила 

высокую оценку коллег. Данная методическая разработка получила положительное экспертное 

заключение автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
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образования «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» рекомендована для распространения в педагогическом 

сообществе. Педагог победитель  конкурса ПНПО на присуждение премий лучшим учителям 

Ямала в 2019 году. 

Обладатели Ежегодных Премии Главы Тазовского района в 2019 году 

 

Важным направлением в работе с одарёнными детьми является общественное признание, 

сертификация достижений, стимулирование детей к научным, творческим, спортивным 

достижения. Обучающиеся нашей школы ежегодно становятся грантами, стипендиатами 

районных конкурсов Главы Тазовского 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 2018 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 

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

1.  Тодерика Лучия 

Николаевна 

8Б достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(гуманитарный 

цикл) 

Жданова 

ИрэнаАлфонсо 

 

2.  Кобзева Екатерина 

Романовна 

9А достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(гуманитарный 

цикл) 

Кобзева Елена 

Константиновна 

3.  Скибенко Елизавета 

Алексеевна 

3Б достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(естественнона

учный цикл) 

Завадецкая 

Таисия 

Николаевна 

4.  Фокина Дарья 

Андреевна 

8Б достижения в 

области 

Интеллектуал 

года 

Семенова Ольга 

Сергеевна 
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образования (естественнона

учный цикл) 

5.  Даниленко Алена 

Ивановна 

8А достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(естественнона

учный цикл) 

Борисова Ольга 

Николаевна, 

Сафонова Ольга 

Владимировна 

6.  Кириллова 

Анастасия 

Романовна, 

11А достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(естественнона

учный цикл) 

Кунин Сергей 

Анатольевич 

7.  Селезнев Матвей 

Григорьевич 

10Б достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(естественнона

учный цикл) 

Дорожкина 

Лариса 

Анатольевна 

8.  Макаренко Никита 

Владиславович 

9Б достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года (физико-

математически

й цикл) 

Кунин Сергей 

Анатольевич 

9.  Андриенко Валерия 

Андреевна 

11А достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(социальные 

науки) 

Борисова Ольга 

Николаевна 

10.  АджатаеваАкбикеА

рслановна 

10А достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(социальные 

науки) 

Борисова Ольга 

Николаевна  

11.  Лазарев Егор 

Владимирович 

9А достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(социальные 

науки) 

Шестерикова 

Светлана 

Михайловна  

12.  Бондаренко Андрей 

Сергеевич 

9А достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(социальные 

науки) 

Шестерикова 

Светлана 

Михайловна  
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13.  МендыгаринаЖансл

уУльхмановна 

8Б достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(социальные 

науки) 

Шестерикова 

Светлана 

Михайловна  

14.  Марченко Кирилл 

Александрович 

9А достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал 

года 

(социальные 

науки) 

Шестерикова 

Светлана 

Михайловна  

15.  Митин Александр 

Александрович 

9Б достижения в 

области 

образования 

Наука и 

техника 

 

Кунин Сергей 

Анатольевич 

16.  Гринберг Анатолий 

Андреевич 

11Б достижения в 

области 

образования 

Наука и 

техника 

 

Кунин Сергей 

Анатольевич 

17.  Салиндер Эльза 

Масьровна 

11Б достижения в 

области 

образования 

Наука и 

техника 

 

Кунин Сергей 

Анатольевич 

18.  Острикова Алина 

Сергеевна 

8К достижения в 

области 

культуры и 

искусства 

За творческие 

достижения в 

области 

культуры и 

искусства по 

вокалу 

Таборовец 

Татьяна 

Александровна 

19.  Жалилова Ильгина 

Мансуровна 

 

11А достижения в 

сфере работы с 

молодежью 

Гражданственн

ость и 

патриотизм 

Борисова Ольга 

Николаевна 

20.  Докин Никита 

Евгеньевич 

10А достижения в 

сфере работы с 

молодежью 

Социально-

значимая и 

общественная 

деятельность 

Борисова Ольга 

Николаевна 

21.  Лапсуй Виталий 

Игоревич 

11Б достижения в 

области 

физической 

культуры и 

Лучший 

спортсмен года 

Лищук Сергей 

Юрьевич 
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спорта 

22.  Андриенко Алина 

Александровна 

11А достижения в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

Олимпийская 

надежда 17-18 

лет 

Лищук Сергей 

Юрьевич 

23.  Андриенко Марина 

Александровна  

 

11А достижения в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

Лучший 

спортсмен по 

национальным 

видам спорта 

Лищук Сергей 

Юрьевич 

 

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

физкультурно-спортивному движению  в номинации «Лучший тренер» был отмечен Лищук 

Сергей Юрьевич, учитель физической культуры 

Работа Медицинского корпоративного класса 

В 2018/2019 учебном году на базе МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

начинает свою работу корпоративный медицинский класс на базе 10 класса (естественно-

научного профиля). При поддержке ГБУЗ ЯНАО Тазовская Центральная Районная больница, 

Департамента образования Администрации Тазовского района, МБОУ ТСОШ запустился 

профориентационный проект «Моя будущая профессия – врач».  

Цель проекта - повышение статуса профессии врача и решение кадровой проблемы в регионе.  

Задачи проекта: 

 работа с кураторами по основным направлениями 

 знакомство с материально-диагностической базой и коллективом районной больницы; 

 стимулирование выпускников на возвращение в родной поселок для осуществления 

трудовой деятельности после окончания ВУЗа; 

 организация целевых мест в Тюменской государственной академии для выпускников 

специализированных классов (по согласованию с департаментом здравоохранения ЯНАО); 

 развитие естественнонаучного предпрофильного и профильного обучения медицинской 

направленности; 

 формирование у обучающихся мотивации к выбору профессиональной деятельности в 

медицинской отрасли; 

 оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении, социальной и 
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психологической адаптации. 

 Зачисление обучающихся в профильный естественно-научный (медицинский) класс 

будет осуществляться на основании Положения о принятии в профильные классы. 

Основные направления реализации проекта:  

 предпрофильная подготовка в 7-х-9-х классах;  

 изучение учебных предметов естественнонаучной направленности на профильном 

уровне;  

 организация профессиональных проб;  

 обучение в предметных школах;  

 выездные учебные сессии в Тюменский государственный медицинский университет;  

 социальные практики и волонтерская деятельность. 

«Медицинский класс» - это специально сформированная  группа учащихся 10 класса для 

профильной подготовки по химии, биологии, математике, основам медицинских знаний в 

целях   получения  дальнейшего профессионального образования по медицинским 

специальностям, необходимым в здравоохранении ЯНАО. 

Общие итоги обучения в начальной школе МБОУ ТСОШ 

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

классно-урочная, внеурочная, индивидуальная и дистанционная.  

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

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

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

7.2. 

       Учебно-методический комплект "Школа России" представляет собой единую систему 

подачи и отработки учебно-методического материала: программы, рабочие программы, учебно-

методическое обеспечение. Вариативность  в школе существует не только на уровне систем 

начального образования, но и в использовании учебно-методических комплектов: учебников, 

тетрадей на печатной основе, прописей. 

 

Количество обучающихся по параллелям, показатели общей и качественной успеваемости 

по итогам 2018-2019 учебного года: 

Класс Учащ. 

на 

начало 

Учащ. 

на 

конец 

Аттес- 

товано 

Успе- 

вают 

Не 

успе- 

вают 

Уч. на 

«4» и 

«5» 

Из них 

отлич- 

ников 

Уч. с 

одной 

«3» 

Обща

я 

усп. 

% 

Кач. 

усп. 

% 
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1 -  е 134/36 141/38  

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

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

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

Итог

о по 

школ

е 

510/15

9 

514/16

3 

373/125 370/12

3 

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

 

Высокие показатели общей и качественной успеваемости в текущем учебном году: 

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

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

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

Сравнительные  показатели общей и качественной успеваемости по итогам  

пяти  лет обучения 

Парал

лель 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Общая 

усп.  

Кач. 

усп. 

Общая 

усп.  

Кач. 

усп. 

Общая 

усп.  

Кач. 

усп. 

Общая 

усп.  

Кач. 

усп. 

Обща

я усп.  

Кач. 

усп. 

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

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

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

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

Мониторинг сформированности  УУД выпускников начальной школы 

 

             Личностные УУД 

Уровень 

сформированности 

Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 

классов 

Высокий 67/55,8% 

Средний 28/23,3% 

Низкий 25/20,8% 

 

            Регулятивные УУД 
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Уровень 

сформированности 

Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 

классов 

Высокий 63/52,5% 

Средний 30/25% 

Низкий 27/22,5% 

 

           Познавательные УУД 

Уровень 

сформированности 

Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 

классов 

Высокий 71/59,2% 

Средний 26/21,6% 

Низкий 19,2% 

 

           Коммуникативные УУД 

Уровень 

сформированности 

Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 

классов 

Высокий 58/48,3% 

Средний 34/28,3% 

Низкий 28/23,3% 

 

         В течение учебного года учащиеся начальной школы приняли участие в международных, 

всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, викторинах для младших школьников: 

(УРФО, Международный (интеллектуальный) Эрудит-марафон учащихся, Международный 

проект videouroki.net, Всероссийский дистанционный проект «Инфоурок», Всероссийская 

дистанционная  предметная олимпиада «Пятёрочка», Всероссийские дистанционные 

олимпиады по основным предметам и творческие конкурсы  на образовательном  портале 

«Центр развития мышления и интеллекта», сайт  http://vot-zadachka.ru,  Всероссийская 

олимпиада школьников по основам православной культуры, интеллектуально развивающий 

портал  

«Рыжий Кот» (центр современных дистанционных образовательных технологий»,  «Фактор 

роста», «Арт-талант», Международный конкурс детских исследовательских работ (проектов) 

«Мои первые открытия», центр «Снейл», "Учи.Ру" и д.т.) 

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

Всероссийской олимпиады школьников. В олимпиаде по русскому языку приняли участие – 44 

http://vot-zadachka.ru/
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человека, по математике – 42 человека.  

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

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

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

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

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

 

Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 

по русскому языку 

 

Класс Ф.И. обучающегося Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

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

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

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

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

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

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

 

 

Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 

по математике 

 

Класс Ф.И. обучающегося Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

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

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

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

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

 

Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 

по окружающему миру 

 

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

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

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

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

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

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

 

Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 

по английскому языку 

 

Класс Ф.И. обучающегося Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

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

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

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

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

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

 

Анализ учебной деятельности (5-12 классы) 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

структура основного общего и среднего общего образования была представлена 29 

общеобразовательными классами со средней наполняемостью 22 человека. 

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

течение 2018-2019 учебного года прибыло в 5-11 классы 27/7 обучающихся, выбыло 11/2 

обучающихся. По окончании 2018-2019 учебного года в 5-11-х классах – 657/148 обучающихся, 

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

По итогам 2018-2019 учебного года учатся на «4» и «5» на параллели 5-11 классов – 316/34 

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

2017-2018 учебном году 46/3 – отличников). Таким образом, количество хорошистов и 

отличников увеличилось.  Одну «4» имеют 15/2 обучающихся. Одну «3» имеют 49/14 

обучающихся, а в 2017-2018 учебном году – 46/6 обучающихся. Не успевают по итогам 2018-

2019 учебного года 11/6 обучающихся.  

Показатели общей успеваемости на конец 2018-2019 учебного года по сравнению с 2017-2018 

учебным годом понизились на 0,2%, а качество повысилось на 4,7%. Увеличилось общее 
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количество обучающихся на 57 человек. Увеличилось количество ударников на 56 человек. 

Количество отличников увеличилось на 15 человек. Сократилось до 0 количество обучающихся 

оставленных на повторное обучение. Но в тоже время увеличилось количество обучающихся, 

переведенных условно в следующий класс на 2 человека.  

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

общеобразовательного учреждения Тазовская средняя общеобразовательная школа и является 

структурным подразделением школы. 

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 

Движение обучающихся УКП МБОУ ТСОШ за 2017-2018 учебный год 

Число 

обучающихся на 

22.10.18 

Прибыло Выбыло Отсев Число 

обучающихся на 

конец уч. года 

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

 

Коллектив обучающихся состоит из людей разного возраста, так как для приема в УКП 

возрастных ограничений нет.  

Динамика возрастного состава: 

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

2013-2014 1 25 27 3 

2014-2015 - 18 27 5 

2015-2016 2 14 39 4 

2016-2017 1 12 49 2 

2017-2018 4 7 16 3 

2018-2019 - 7 33 3 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-12 классов 

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

выпускников 9-х классов (9а, 9б, 9в, 9г, 9к).  
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Обучающиеся сдавали четыре экзамена: два обязательных (русский язык и математику в форме 

ОГЭ и ГВЭ) и два экзамена по выбору. В форме ГВЭ сдавало 4 обучающихся. Они сдавали 

только обязательные предметы (русский язык и математику). 

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

2019 учебном году также 7 предметов. Наиболее часто выбираемыми предметами, как и в 

прошлом учебном году, стали: обществознание, география, биология. 

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

2017-2018 учебного года по общей успеваемости на 3,7%, но ниже процент качества на 5,3% и 

средний балл на 0,7 балла. 

Результаты ОГЭ по математике в 2018-2019 учебном году выше аналогичных результатов 2017-

2018 учебного года по общей успеваемости на 4,1%, процент качества ниже на 3,6%, средний 

балл ниже на 0,3%.  

Из 100 обучающихся допущенных к государственной итоговой аттестации – 98 обучающихся 

успешно сдали государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об окончании 

основного общего образования, 2 пересдали экзамены и получили аттестат в сентябре.  

Из 100 обучающихся допущенных к государственной итоговой аттестации – 98 обучающихся 

успешно сдали государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об окончании 

основного общего образования. 

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

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 

участвовали в ЕГЭ по 11 общеобразовательным предметам (в 2017-2018 учебном году по 10). 

Один обучающийся 11в класса не справился с заданиями по обязательным предметам (русский 

язык и математика), не набрал проходной балл и выпускница 11а класса в резервный срок по 

математике базового уровня также не набрала проходной балл. В итоге вместо аттестатов они 

получили справки об обучении в образовательной организации установленного образца. 

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

обществознание (39 участников), история (21 участник), физика (15 участников). Кроме этих 

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

биологию, 7 обучающихся географию, 5 обучающийся иностранный язык (английский), 3 

обучающихся информатику. 
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 Количество выпускников, участвующих в ЕГЭ по предметам 

Русск

ий 

язык 

Матем

атика 

(баз) 

Матем

атика 

(проф) 

Физ

ика 

Лите

рату

ра 

Общ

еств

озна

ние 

Ист

ория 

Био

лог

ия  

Хи

мия 

Англ

ийск

ий 

язык 

Геог

рафи

я 

Инф

орм

атик

а 

Всего 

участник

ов  

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

Из них получили результаты ЕГЭ 

Меньше минимального порога баллов 

Всего 

участник

ов  

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

Достигли минимального балла на ЕГЭ 

Всего 

участник

ов 

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

Средний 

балл 

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

Максима

льный 

балл 

91 5 76 61 63 92 93 86 86 92 58 64 

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

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

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

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

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

4. По английскому языку – 2 обучающийся; 

5. По химии – 2 обучающийся; 

6. По биологии – 2 обучающийся; 

7. По математике профильного уровня – 1 обучающийся. 

Количество предметов, по которым обучающиеся набрали больше 75 баллов, увеличилось по 

сравнению с прошлым годом. В 2017-2018 учебном году их было 4 (русский язык, история, 

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

обществознание, английский язык, химия, биология, математика профильного уровня). 
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7 выпускников 11-х классов по результатам учебы получили аттестат особого образца и медаль 

«За особые успехи в учении». 

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

выпускника 9 класса, 1/1 обучающийся пересдал экзамен осенью 2019 года.  Аттестаты о  

среднем общем образовании получили 6/5  выпускника  12 класса. Все они успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

Воспитательный  процесс  является  одним  из  основных  компонентов целостного  

педагогического  процесса  наряду  с  учебным  процессом.  Данный процесс взаимодействия 

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

нравственное  становление  личности,  ее  ценностное  самоопределение, стимулирование  

самовоспитания,  управление  сознанием,  чувствами  и поведением учащихся. 

Цель воспитательной работы в школе в 2018-2019 учебном году – «Создание условий 

для формирования свободной, гуманной, социально-активной, нравственно и физически 

здоровой личности, обогащённой научными знаниями, готовой к созидательной деятельности и 

нравственному поведению».  

Методическая основа деятельности коллектива в этом направлении – личностно-

ориентированное воспитание, как технология развития и саморазвития личностных качеств 

ребенка.  

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, 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. 
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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 
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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. 

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. 
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В течение учебного года подготовлено и проведено 143 мероприятия,  опубликовано 25 

статей в газету «Советское Заполярье», 16 репортажей по местному телевиденью «Студия 

Факт». 

Мониторинг  участие школьников МБОУ ТСОШ 

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

Уровень Интеллектуальны

е 

Творческие Спортивные итого 

Кол-

во 

Победител

и призеры 

Кол-

во 

Победител

и призеры 

Кол-

во 

Победител

и призеры 

Кол

-во 

Победители 

призеры 

Муниципальный  44 10/3 726 428/294 486 317/169 125

6 

755/466 

Региональный 38 15/2 0 0 20 0 58 15/2 

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

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

Итого 575 329/193 726 428/294 486 317/169 180

7 

1074/656 

 

 

Организация  внеурочной деятельности 

В МБОУ  Тазовская средняя общеобразовательная школа 45 наименований объединений и 

секций. Из них 18 наименований – начальная школа, 22 наименования – основная школа, 5 

наименований – средняя школа. 59 педагогов (из них 28 педагогов начальной школы, 31 

педагог основной и средней школы) реализуют программы внеурочной деятельности. 

 

Направлени

е 

Начальная школа 

(Названия 

объединений/секци

й)  

Кол

-во 

чел.  

Основная школа 

(Названия 

объединений/секци

й)  

Кол

-во 

чел.   

Средняя школа 

(Названия 

объединений/секци

й)  

Кол

-во 

чел.   

Общеинт. 1.Академия 

«Умники и умницы»  

2.Клуб «Учись 

учиться»  

3.Объединение «36 

занятий для будущих 

205 

 

 130 

43 

 

 

1.Академия точных 

наук «Школа 

Пифагора» 

2. Клуб «Эрудиты» 

3.Практикум «Моя 

речь – моё 

26 

 

5 

8 

 

8 

1.Химическая 

лаборатория «Хочу 

всё знать» 

 

10 
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отличников»  

4.Практикум 

«Нескучный русский 

язык»  
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достоинство» 

4.Практикум 

«Учимся мыслить 

творчески» 

5.Практикум 

«Методы решения 

творческих задач» 

6.Клуб «Знатоки 

истории» 

7.Практикум 

«Мастерская 

художественного 

слова» 

8.Лаборатория 

«Занимательный 

английский» 

9.Клуб «Я и 

общество» 

 

9 

 

 

8 

 

18 

 

 

7 

 

20 

ИТОГО  4 411 9 101 1 10 

Спорт.-озд. 1.Секция 

«Подвижные игры»  

2.Секция 

«Баскетбол»  

3.Студия «Шахматы 

для начинающих» 

4. Студия «Ритм» 

225 

 

37 

8 

 

36 

1.Секция «В мире 

спорта» 

2.Огневая 

подготовка 

3.Строевая 

подготовка 

4.ОФП 

53 

 

58 

58 

58 

1.Секция «В мире 

спорта» 

7 

ИТОГО 4 306 4 227 1 7 

Духовно-

нравственно

е 

1.Объединение 

«Уроки 

нравственности» 

2.Объединение 

«Основы ЗОЖ» 

3.Клуб «Что такое 

«хорошо» и что 

такое «плохо» 

4. Курс «ОРКСЭ» 

331 

 

28 

 

25 

 

 

12 

1.Литературный 

клуб «Страна 

Читалия» 

2. Объединение 

«Основы 

информационной 

культуры» 

11 

 

8 

1.Объединение 

«Семь вершин» 

 

7 

ИТОГО 4  396 2 19 1 7 
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Общекульт. 1.Мастерская 

«Умелые ручки» 

 

116 

 

1.Студия 

«Кулинарное 

искусство» 

2.Клуб «Секреты 

речи» 

21 

 

17 

1.Практикум 

«Трудные вопросы 

орфографии» 

47 

ИТОГО 1 116 2 38 1 47 

Социальное 1.Академия 

«Увлекательный 

английский» 

2.Клуб «Мир моих 

открытий» 

3.Объединение «Я – 

гражданин России» 

4. Кружок 

«Языковой 

портфолио» 

5. Студия 

«Театральный 

проект на 

английском» 

56 

 

 

19 

 

22 

 

12 

 

4 

1.Клуб 

«Робототехника» 

2.Объединение «Я-

тазовчанин» 

3.Профессиональные 

пробы «Я успешен» 

4.Клуб «Кадеты» 

5.Кружок «Основы 

джигитовки» 

26 

21 

 

37 

 

21 

20 

1.Объединение 

«Прошлое и 

настоящее России» 

8 

ИТОГО 5 113 5 125 1 8 

ИТОГО 

ШКОЛЕ 

(суммарно) 

18 1342 22 510 5 79 

 

 

Программы ВУД  

по естественнонаучному образованию 

Программы ВУД  

по математическому  образованию 

Клуб «Мир моих открытий» (3 классы) 

 

Академия точных наук «Школа Пифагора» (7 

классы) 

Химическая лаборатория «Хочу всё знать» 

(10 классы) 

Клуб «Робототехника» (5-6 классы) 

Мастерская «Умелые ручки» (1-4 классы)  

Студия «Кулинарное искусство» (7-8 

классы) 
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Дополнительное образование детей 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя 

общеобразовательная школа реализует программы дополнительного образования детей и 

учебные планы для обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет. Учебные планы и программы 

составляются из расчёта недельной учебной нагрузки, в зависимости от возраста детей с учётом 

уровня их подготовки на 1-5 лет. Школа реализует программы дополнительного образования 

следующей направленности:  

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

«Занимательная математика», «Занимательное чтение»); 

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

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

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

«Европейские танцы»); 

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

«Пионер», «Юный эколог»);  

-туристско-краеведческая включает 1 творческое объединение («Родники родного края»); 

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

автотранспортных средств категории «В»). 

Всего в 2018 – 2019 учебном году в школе реализуются 23 программы дополнительного 

образования, которые утверждены директором Учреждения.  

В системе дополнительного образования Тазовского района занято 1025 обучающийся МБОУ 

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

увеличение охвата детей дополнительным образованием нашей школы по сравнению с 

предыдущим 2017-2018 годом (292 чел.,), что говорит о положительной динамике развития 

системы дополнительного образования в МБОУ ТСОШ.  

Большинство обучающихся отдают предпочтение спортивным секциям (физкультурно-

спортивное направление)- 24,5%, социально-педагогическая направленность – 25,7% 

естественнонаучной направленности –22,4%.  

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 
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нескольких ТО и СС) 

Наименован

ие 

МБОУ 

ТСОШ 

МБОУ 

ДОД 

«ТРДТ» 

МБУ 

ДО 

ТДШИ 

Учрежден

ия 

культуры 

Учреждения 

спорта 

МБОУ ТСОШ 

Кол-

во 

детей 

2018

-

2019 

481 

41,1% 

223 

19,1% 

257 

21,9% 

100 

8,5% 

331 

28.3% 

2437 

2017

-

2018 

292 

26,5% 

202 

18,3% 

231 

21% 

 

97 

8,2% 

271 

24,6% 

2030  

2016

-

2017 

288 

27,5% 

153 

14,6% 

244 

23,3% 

84 

8% 

303 

29% 

1725 

 

2015

-

2016 

162 

16,1% 

174 

17,3% 

242 

24% 

67 

6,6% 

421 

41.9% 

1224 

 

РАБОТА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Статистические показатели работы библиотеки МБОУ ТСОШ. 

Основные показатели работы за 2018-2019 учебный год. 

Показатели работы библиотеки   

Количество учащихся, зарегистрированных на абонементе 1224 

Количество посещений  21688 

Книговыдача (экз.) 10680 

Количество мероприятий  79 

Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях 1 478 

Средняя посещаемость (за год) 18 

Средняя читаемость (за год) 9 

 Средняя посещаемость (за год): соотношение посещаемости и количества пользователей 

библиотеки, зарегистрированных на абонементе 

  Средняя читаемость (за год): соотношение книговыдачи к количеству пользователей 

библиотеки, зарегистрированных на абонементе  

Динамика основных статистических показателей за последние два учебных года 

 

Показатели работы библиотеки  

 

Учебный год 

Динамика по 

сравнению с 
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прошлым 

годом 

2017-2018 2018-2019 кол-во % 

Количество учащихся, зарегистрированных 

на абонементе 

1 076 1244 +168 16% 

Количество посещений  14 107 21688 +7581 +54% 

Книговыдача (экз.) 11 003 10680 -323 -3% 

Количество мероприятий  86 79 -7 -8% 

Количество учащихся, принявших участие 

в мероприятиях 

1 383 1478 +95 +7% 

Средняя посещаемость (за год) 13 18 +5 +38% 

Средняя читаемость (за год) 10 9 -1 -1% 

 

Библиотечный фонд школы на 1 июня 2019 года. 

 

 

2018-2019 

учебный год 

Учебный фонд (экз.) 24894 

Художественная литература (экз.) 11783 

Учебные пособия (экз.) 1947 

Справочная литература (экз.) 1508 

Фонд электронных документов (экз.) 30 

Аудиовизуальные документы 346 

ВСЕГО: 40508 

На 2018-2019 учебный год школой по муниципальному заказу было приобретено 3257 

учебников и 7395 рабочих тетрадей через книготорговую фирму «Учсервис».  

В начале учебного года учащимся школы было выдано 12437 учебников – 100% 

обеспеченность. 

Показатели массовой работы школьной библиотеки.  

  

Виды массовой работы библиотеки 

библиотека 

начальной 

школы 

библиотека 

старшей 

школы 

 

всего 

Количество учащихся, 

зарегистрированных на абонементе 

 

797 

 

427 

 

1224 
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 Количество посещений  14982 6706 21688 

 Книговыдача (экз.) 5020 5660 10680 

 Количество мероприятий  47 32 79 

 Количество учащихся, принявших 

участие в мероприятиях 

916 562 1 478 

 Средняя посещаемость (за год) 19 16 18 

 Средняя читаемость (за год) 6 13 9 

Книжные выставки, из них: 62 66 128 

1 Патриотической направленности 7 8 15 

2 Библиотечной направленности 25 41 66 

3 Выставки, посвященные 

знаменательным и памятным 

датам 

 

17 

 

7 

 

24 

4  Профориентация обучающихся 3 1 4 

5 Выставки методической 

литературы для классного 

руководителя по воспитательной 

работе в классе 

 

10 

 

9 

 

19 

 

Мероприятия в библиотеке, из них: 

47 

мероприятий 

916 учащихся 

32 

мероприятий 

562 

учащихся 

79 

мероприятий 

1478 

учащихся 

1 Экскурсии в библиотеку; 

мероприятия районного масштаба 

в помещении библиотеки 

10 экскурсий 

166 

посетителей 

2 

мероприятия 

15 

участников 

12 экскурсий 

281 

посетителей 

2 Библиотечные уроки (Неделя 

детской книги) 

19 уроков 

379 учащихся 

- 19 уроков 

379 учащихся 

3 Интегрированные уроки 6 уроков 

102 учащихся 

28 уроков 

522 

учащихся 

34 уроков 

624 учащихся 

4 Патриотической направленности, 

классный час в библиотеке 

12 

мероприятий 

269 учащихся 

2 

мероприятия 

25 учащихся 

14 

мероприятий 

294 учащихся 
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РАБОТА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

В МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа создана социально-психологическая 

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

педагога – психолога: Шилова Е.Ю., Замиховская Я.Г. Чивиксина Л.А., 1 учитель логопед 

Мусина Н.В. 

Деятельность социальных педагогов МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

строится в соответствии с законом «Об образовании», законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Цель работы социальной службы школы в 2018-2019 учебный год: 

Создание благоприятных условий для развития личности обучающегося, оказание ребенку 

комплексной помощи ребёнку в формировании навыков здорового и законопослушного образа 

жизни. 

 

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

 ВШУ ГПДН КДН и ЗП Семьи УКП 

2015-2016 
1 полугодие 13/10 10/4 1/1 5/3 6/2 

2 полугодие 13/10 10/4 7/3 10/5 6/2 

2016 - 2017  
1 полугодие 11/6 13/10 10/7 18/12 2/1 

2 полугодие 12/6 11/6 8/3 13/8 2/0 

2017-2018 
1 полугодие 12/6 9 8/3 11/5 2/0 

2 полугодие 17/11 10/7  7/6 9/4  1/0 

2018-2019 
1 полугодие 12/10 3/3 8/7 8/6 1/1 

2 полугодие 16/12 5/5 6/5 17/14 1/1 

 

2016-2017 учебный год  2017-2018 учебный год  2018-2019 учебный год  

На учете в ГПДН ОМВД – 11 

учащихся    

На учете КДН и ЗП – 8 

учащихся 

На внутришкольном учете – 

12 учащихся      

 

На учете в ГПДН ОМВД – 10 

учащихся    

На учете КДН и ЗП – 7 

учащихся 

На внутришкольном учете – 

17 учащихся      

 

На учете в ГПДН ОМВД – 5 

учащихся    

На учете КДН и ЗП – 6 

учащихся 

На внутришкольном учете – 

16 учащихся 
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Проанализировав данные можно сделать вывод, что по сравнению за три учебных года 

динамика численности учащихся, состоящих на учете ГПДН, КДН и ЗП, ВШУ с 2016-2017 

учебного года остается стабильной. 

Мониторинг количества учащихся состоящих на различных видах учета за  текущий 

период  2018-2019 учебного года 

ОО Общее количество 

учащихся, 

состоящих на 

различных видах 

учета 

ВШУ КДН и 

ЗП 

ГПДН 

ОМВД 

Обучащиеся 

в УКП 

По итогам  

2017-2018 

учебного года 

17/11 17/11 7/6 10/7 1/0 

По итогам 1 

полугодия 

2018-2019 

учебного года 

16/12 16/12 6/5 5/5 1/1 

Итого: -1 -1 -1 -5 0 

Сняты с учета в 2018-2019 учебном году  

ВШУ ГПДН ОМВД КДНиЗП 

7 5 3 

Поставлены на учет в 2019 году 

ВШУ ГПДН ОМВД КДНиЗП 

6 0 2 

 

Количество неблагополучных семей: 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

На начало  года – 5/3                       На начало года – 

18/11 

На начало года – 

11/5 

На начало года – 

8/7 

На конец года – 10/5                          На конец года – 13/7 На конец года – 9/4 На конец года – 

17/14 

 

Цель  психологической работы: обеспечение сопровождения психического и 

психологического здоровья учащихся; их социализация и социальная адаптация. 



39 

 

Основными направлениями работы являются: 

1. Диагностическая деятельность. 

2. Коррекционно-развивающая деятельность. 

3. Консультативно-просветительская деятельность. 

4. Организационно-методическая деятельность. 

В первом полугодии  2018 - 2019 учебного года работа проводилась согласно утвержденного 

плана. В первой, второй четвертях проведено обследование обучающихся 1-х  классов с целью 

определения обучающихся «группы риска» и профилактики дезадаптации обучающихся. 

Проведенное исследование позволило выявить детей, которые в первую очередь 

нуждаются во внимании и помощи как педагога – психолога, так и классного руководителя. С 

детьми, показавшими неблагополучие в результате этого обследования, будет проводиться 

дополнительная диагностическая, а там где есть необходимость, коррекционная работа. 

Во 2-х классах проведены следующие методики: «Мотивация» Лускановой Н. Г., «Лесенка 

самооценки» С. Л. Рубенштейн и социометрическое исследование. Данный комплекс методик 

использовался для выявления у обучающихся уровня благополучия эмоционального фона. 

Сюда включаем и уровень тревожности, и качество взаимоотношений с учителем и с 

одноклассниками, и самооценку ребёнка, и мотивацию  к учёбе. 

В 3-х классах проведены: «Мотивация» Лускановой Н. Г., исследование самооценки 

обучающихся «Кружки» и исследование степени удовлетворенности школьной жизнью, 

взаимопонимания в коллективе. Это позволило выявить детей с низкой удовлетворённостью 

школьной жизнью по одному или нескольким показателям. По результатам заключений 

фронтальных срезов организована аналогичная групповая работа с участниками 

образовательного процесса.  

В 4-х классах фронтальное тестирование проводилось с использованием 

«Стандартизированная методика для определения умственного развития младших школьников» 

Замбацявичене Э. Ф., «Сформированность навыков чтения» Ясюковой (сформированность 

УУД), «Мотивация» Лускановой Н. Г., диагностика работоспособности, исследование 

самооценки обучающихся «Кружки» и социометрическое исследование. Заключения по 

фронтальным срезам будут переданы специалистам, продолжающих работу по данным классам 

в следующем учебном году – в рамках преемственности. 

С 1 сентября 2018 г. в начальной школе МБОУ ТСОШ обучаются дети-инвалиды по 

специальной АООП НОО, также, и по АОП НОО. Из них по индивидуальной образовательной 

программе  с педагогом-психологом обучаются два ребёнка.  
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8-е классы 

1. Изучение школьной тревожности. Тест школьной тревожности Филлипса.  

2. Исследование межличностных отношений социометрия. 

3. Методика изучения мотивации учения подростков А. К. Маркова. 

9-е классы 

1.Выявление уровня тревожности по методике Ч.Д. Спилберга, адаптированная Ханиным. 

2. Изучение общей самооценки по методике Г.Н. Казанцевой. 

3. Методика изучения мотивации обучения  старших  подростков на этапе окончания средней 

школы А. К. Маркова. 

4. Диагностика выбора профиля обучения: 

- Методика «Профиль» 

- Опросник профессиональных склонностей. 

- Опросник типа мышления. 

- Методика «Эрудит». 

- Уровень интеллектуального развития. 

5. «Самооценка психологической готовности к ЕГЭ» (модификация методики М.Ю.                

Чибисовой) 

10-е классы 

1.Выявление уровня тревожности по методике Ч.Д. Спилберга, адаптированная Ханиным. 

2. Изучение общей самооценки по методике Г.Н. Казанцевой. 

3. Методика изучения мотивации обучения  старших  подростков на этапе окончания средней 

школы А. К. Маркова. 

11-е классы 

1.Выявление уровня тревожности по методике Ч.Д. Спилберга, адаптированная Ханиным. 

2. Изучение общей самооценки по методике Г.Н. Казанцевой. 

3. Методика изучения мотивации обучения  старших  подростков на этапе окончания средней 

школы А. К. Маркова. 

4. «Самооценка психологической готовности к ЕГЭ» (модификация методики М.Ю.                

Чибисовой) 

Информация по результатам проведения диагностики уровня тревожности. 

№п/п Классы (по 

параллелям) 

Кол-во человек 

принявших участие 

Из них кол-во (чел.) 

тревожных 

Кол-во (%) 

1 1-е 138 14 10 
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2 2-е 140 18 12 

3 3-е 110 12 10 

4 4-е 113 25 20 

5 5-е 99 35 32 

6 6-е 82 16 16 

7 7-е 82 12 12 

8 8-е 73 5 6 

9 9-е 80 23 28 

10 10-е 47 2 4 

11 11-е 63 10 15 

  1027 172 16 

 

Показатели уровня школьной мотивации  

Уровни 

мотивации 

Количество обучающихся 

5 А 5Б 5В 5Г 5К Итого 

максимально 

высокий 

0 2 1 1 1 5 

средний 1 4 6 8 10 29 

внешний 6 7 4 12 6 35 

низкий 8 1 2 0 2 13 

очень низкий 5 0 4 1 1 11 

 

Показатели уровня умственного развития   

Уровни 

умственного 

развития 

Количество обучающихся 

5 А 5Б 5В 5Г 5К Итого 

высокий 8 7 5 10 2 32(36%) 

возрастная 

норма 

4 3 4 3 12 26(30%) 

близкий к 

нормальному 

2 4 3 9 5 23(26%) 

низкий 0 3 0 1 1 5(6%) 

очень низкий 0 2 0 0 0 2(2%) 
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В целях изучения психологического климата в классе, с обучающимися  5 класса в марте 2019 

года было проведено анкетирование по Федоренко Л.Г. «Как определить состояние 

психологического климата в классе». Приняло участие 79  обучающихся. Обработка 

результатов показала следующие результаты: 55 обучающихся (70%) высоко оценивают 

психологический климат в классе. Им нравятся люди, с которыми они учатся. 20 подросткам 

(26%) скорее безразличен психологический климат класса, у них, вероятно, есть другая группа, 

где общение для них значимо. И лишь 3 респондента (4%) психологический климат в классе как 

очень плохой. 

Результаты исследования преобладающих мотивов у обучающихся 10 -х классов 

Мотивы Преобладает Сформирован Не сформирован Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Познавательный 26 53 21 43 2 4 49 100 

Коммуникативный 12 24 35 71 1 2 48 98 

Эмоциональный 9 18 39 79 1 2 49 100 

Саморазвития 38 77 9 18 2 4 49 100 

Позиция 
школьника 

31 65 15 30 3 6 49 100 

Мотивация 
достижения 

33 67 14 28 2 4 49 100 

Внешние мотивы  7 14 42 34 0 0 49 100 

Профессиональное 
самоопределение 

28 55 21 43 0 0 49 100 

 

Результаты методики «Изучение самооценки старшеклассника». 

Кол-во 

обследованных 

класс 10а 10б 10в всего 

самооценка 

10а-17 Средняя 5 -29% 5-24% 3-27% 13-26% 

10б-21 Высокая 11 -65% 15-71% 8-73% 34-69% 

10в-11  

Всего-49 

Низкая 1 -5% 1-4% 0-0% 2-4% 
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Описание результатов диагностики проведенной в 11 классах. 

 

составляющие кол-во 

человек 

высокий выше  

среднего 

средний низкий очень 

низкий 

1.Осведомленность и 

умелость в 

процедурных 

вопросах сдачи ГИА 

33 22-66% 10-30% 1-3% 0-0% 0-0% 

2. Способность к 

самоорганизации и 

самоконтролю 

 15-45% 15-45% 3-9% 0-0% 0-0% 

3.Экзаменационная 

тревожность 

 0-0% 7-21% 17-51% 8-24% 1-3% 

 

Результат анкетирования у обучающихся 11 класса показал высокий уровень 66% , выше 

среднего 30% информированности о процедуре ЕГЭ. 

Результат тестирования свидетельствует о том, что учащиеся 11 класса владеют навыками 

самоконтроля и самоорганизации. Уверены в своих силах и в том, что смогут выстроить 

стратегию деятельности на экзамене. 

Результат тестирования свидетельствует о том, что у 3 % обучающихся 11 класса низкий 

показатель тревожности связанный с процедурой ЕГЭ. 

Статистический отчёт деятельности ПМПк МБОУ ТСОШ 

Неотъемлемой частью сопровождения ребенка в школе является школьное ПМПк. За 

истекший период 2018– 2019 учебного года было проведено 11 совместных заседаний, 

направленных на оказание помощи педагогам и родителям при работе с обучающимися 

имеющими трудности в обучении. На школьном ПМПк рассматриваются персональные дела 

обучающихся, состояние их здоровья, уровни адаптации,  вопросы выполнению рекомендаций 

районного ПМПк, осуществляется сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (дети инвалиды, обучающиеся с умственной отсталостью и ЗПР), динамика в развитии 

обучающихся и эффективность коррекционного воздействия.   

1. ПМПк действует на основании:      Приказ № 153 от 30.08.2018 г. 

О создании ПМПк в МБОУ ТСОШ 

2. Обеспеченность ПМПк специалистами: 

Специалисты Количество ставок 

по штату 

Фактическое наличие Ф.И.О. Необходимая 

потребность  
Педагог-психолог 1 Замиховская Я.Г. 1 
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3. Количество заседаний: 11.  Из них:    плановых – 7. 

4.Количество обучающихся, прошедших консилиум: 369/145 обучающихся 

 I полугодие -   274/98чел., 

II полугодие -   95/46 чел.  

5.Основные причины обращений:  динамическое наблюдение обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

трудности адаптации обучающихся1-хклассов и  обучающихся с ОВЗ, трудности усвоения 

обучающимися ООП НОО, ООП ООО, представление обучающихся на РПМПК. 

Итоги обследования речи детей  

                       

Количество 

обследованных 

Выявлено с 

нарушением речи 

Зачислено на 

логопункт 

Поставлено на 

очередь 

В
се

го
 

1
 к

л
ас

с 

2
 к

л
ас

с 

3
 к

л
ас

с 

4
 к

л
ас

с 

В
се

го
 

1
 к

л
ас

с 

2
 к

л
ас

с 

3
 к

л
ас

с 

4
 к

л
ас

с 

В
се

го
  

1
 к

л
ас

с 

2
 к

л
ас

с 

3
 к

л
ас

с 

4
 к

л
ас

с 

В
се

го
  

1
 к

л
ас

с 

2
 к

л
ас

с 

3
 к

л
ас

с 

51

5 

13

9 

14

1 

11

4 

12

1 

99 62 31 4 - 38 9 24 4 1     

16

1 

38 54 36 33 43 28 12 2  18 5 10 2 1     

 

 

Обучающиеся с ОВЗ (АООП НОО вариант 7.2) и дети-инвалиды 

Учитель 

 

1 Кобзева Е.К. 1 

Учитель-логопед 1 Мусина Н.В. 1 

Социальный педагог 1 Юрьев Г.Г. 1 

 

Врач педиатр 

1 Когел А.В.                1 

Мед. сестра 1 Тибичи  В.О. 

 

               1 

 

ВСЕГО 

                  6   

Все Зачислено Выпущено Чистая речь Значительное 
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го Всего 38 ч. Всего 25=(66%) Всего 25 ч.(100%) 

от выпущенных 

улучшение  

 

38 ОВЗ 

 

Другие 

 

ОВЗ другие ОВЗ другие ОВЗ другие 

 

 

26 ч. 

 

охват 

69 % 

12ч. 

 

охват 

31 % 

14 ч. 

 

охват 

56% 

11ч. 

 

охват 

44% 

13 

 

охват 

52% 

11ч. 

 

охват 

44 % 

1 ч. 

 

 

4% 

0ч. 

 

 


