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Уважаемые родители, обучающиеся, педагоги! 

Для школы этот 2020-2021 учебный год был наполнен интересными событиями, и 

как всегда стал насыщенным и плодотворным. Данный публичный доклад - это своего 

рода возможность не только рассказать о наших успехах и достижениях, проблемах и 

перспективах, самим оценить существующее положение дел, но и узнать объективное 

мнение на этот счет. Наш доклад адресован самым заинтересованным лицам. Это наши 

педагоги, учащиеся, родители – все активные участники образовательного процесса.  

Современная ямальская школа – это не только источник знаний, это 

самостоятельный, солидный интегратор всех возможностей Тазовского района, 

полезных для ученика; умный советчик и помощник в определении жизненного пути. 

Сегодняшний принцип работы нашей образовательной организации в их числе дал свои 

положительные результаты. 

Особые условия продиктовали необходимость учебный год проводить в 

сочетании с онлайн-обучение. Несмотря на трудности, возникшие на первых этапах 

введения дистанционного обучения, школьные педагоги успешно справились с 

поставленными задачами. У дистанционного обучения есть большой плюс – повышение 

ответственности взрослых за образование детей. И мы благодарны родителям наших 

ребят за поддержку и понимание. 

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 2020/2021 учебном году, способствовать развитию партнерских отношений 

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

Представляем Вашему вниманию Публичный доклад директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Тазовская средняя общеобразовательная 

школа  (далее МБОУ ТСОШ) по итогам 2020-2010 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 2020/2021 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.  

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное 

состояние развития школы в 2020/2021 учебном году.  

В публичном докладе  рассмотрены вопросы организации образовательного 

процесса, ресурсного обеспечения системы, включая педагогический персонал и 

финансирование школы. В докладе также проанализированы тенденции развития 

образования в школе, соответствие тенденций развития общероссийской практике.  

Анализ образовательных потребностей, государственного и социального заказа, 

ресурсов образовательной организации позволил сформировать дальнейшую 

образовательную политику образовательной организации в условиях расширения 

образовательного пространства школы. На основании проведенного анализа были 

сформулированы стратегические задачи для системы образования школы на 2020/2021 

учебный год. 

Аннотация. 

Публичный доклад директора МБОУ ТСОШ представляет собой отчет 

коллектива об образовательной деятельности школы в 2020-2021 учебном году. Доклад 

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

членов Управляющего совета, членов педагогического коллектива школы. Доклад в 
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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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

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

Баранникова Светлана Александровна (2-43-44); по административно-хозяйственной 

работе: Бабичева Любовь Александровна  (2-44-39), заместитель по ИКТ, безопасности:  

Ларин Иван Васильевич 

2.3. Медицинское  обслуживание  в учреждении  обеспечивается  медицинским 

персоналом  МБУЗ Тазовская ЦРБ  

2.4. В 2020-2021 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. 
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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  – Чертенко О. В. 

 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 

 

 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Характеристика контингента учащихся 

 

В школе обучается 1223  из них 578 человек – учащиеся начальной школы   645 – 

5-11 класс. Средняя наполняемость классов составляет 23,1 человека в 

общеобразовательных классах начальной школы; 10,8 человек - в классах, обучающихся 

по АООП; 21,5 человек - в основной школе. Средняя наполняемость по школе –22,2  

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 25 24 6 55 

- профильных - - 6 6 

Количество классов во 2-ую смену - 15 - - 

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 



6 
 

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, 5, 8-11 классов 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. 

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.) 9310, 27 м2 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории)  

44 учебных кабинета и 3 

лаборатории 

Их площадь 2 454 м2 

Кол-во 

кабинетов, 

из них:  

Всего  (без учёта хоз. 

помещений)  

44 

Классов  начальной школы  12 Для обучения по 

программам НОО  

Специализированных 

кабинетов   

Информатика - 2 Для обучения по 

предметам с 

использованием 

оборудования 

специализированных 

кабинетов  

Химия – 1 

Биология - 1 

Физика- 1 

Технология – 4 

География - 1 Для обучения по 

программам ООО и СОО  

Музыка - 1 Для обучения по 

программам НОО  

Английский язык -  
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4 

Библиотека  1 По назначению  

Спортзал  1 Для  учебных занятий по 

физической культуре  

Другие приспосабливаемые  

для обучения помещения  

15 14 – для учебных занятий 

по общеобразовательным 

программам ООО и СОО 

 1 – Точка роста  

Количество персональных компьютеров, нетбуков, планшетов, 

ноутбуков 

1180 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) Да 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с  Да (10 Мбит/с, 50 Мбит/с) 

 

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 

120 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 

 

Наличие в МБОУ ТСОШ оргтехники 

Наименование Количество 

Сканер 6 

Принтер ч/б 85 

Копировальный аппарат 3 

Факс 1 

Телевизор Samsung 55 

Проектор  45 

Принтер цветной 19 

МФУ  33 

ПК, планшет, ноутбук, нетбук  1180 

Плоттер EPSON Color В6000 А0+ 1 

Принтер А3 2 

Термопресс  1 

Брошюратор  4 

Интерактивная панель LED 5 

 
Проведя анализ материально-технической базы школы в рамка ИКТ школа 

укомплектована всем необходимым оборудованием для реализации всех задач 
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образования. Требует особого внимание локальная вычислительная сеть и сервер школы 

- оборудование морально устарело. 

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 2020-2021 учебном году Школа предоставляла дополнительные платные 

образовательные услуги: «Водитель транспортных средств категории «В» 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

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

содержания здания: 01.09.20-31.05.21 

Организация питьевого режима с 01.09.20-31.12.2020: вода питьевая бутилированная-

318,980,00; с 01.01.2021-31.05.2020- 99 840,00 

оказание услуг по очистке и вывозу снега с территории школы и автодрома на 2021 год  - 

582 797,48; 

оказание услуг по очистке кровли  - 18000+15000+71484,36+51276+75920; 

оказание услуг по организации горячего питания учащихся на 2021 год 40 716 996,77. 

оказание услуг по проведению м/осмотра работников на 2021 год – 1 253 000,00; 

поставка  бензина для учебных автомобилей на 2021 год- 600 392,00; 

оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов на 2021 год – 307 262; 

оказание услуг по вывозу жидких  бытовых отходов на 2021 год – 1 899 990,00; 

Теплоэнергия на 2021 г –14 295 867,60;  

Электроэнергия на 2021 год-12 606 149,15; 

Водоснабжение - 715 008,04; 

Техобслуживание и текущий ремонт пожарной сигнализации и тревожной кнопки  на 

2021 год – 352 639,06; 

Техобслуживание и текущий ремонт системы видеонаблюдения  на 2021 год-  232 

055,55; 

Сбор и утилизация люминесцентных ламп–37 500,00; 

Дератизация, дезинфекция помещений – 24 318,00; 

Подписка на периодические издания- 96 177,00; 

Техническое обслуживание ДЭС- 480 000,00; 

Экспертиза огнезащитной обработки – 27 300,00; 

Услуги по очистке системы вентиляции – 367 000,00; 

С сентября 2020 года по май 2021 года приобретено: 

 Поставка ноутбуков- 553 120,00; 

 Кадетская форма- 938 100,00; 

 Средства индивидуальной защиты- 1 657 710,00; 

 Автомобили для автокласса- 1 187 800,00; 

 Поставка потолочной плитки- 52 800,00 

 Ремонтные работы краска- 95 400,00+28099,4+88 200,00 

 Самоспасатель- 25 770,00 
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 Металлодетектор и радиостанция- 33 428,00 

 Одноразовые стаканы- 31 200,00 

 Стенды для библиотеки -31 900,00 

 Поставка ноутбуков- 627 000,00 

 Поставка оргтехники- 6 344 232,64 

 Цифровое видео и фото для "Точки Роста"- 163 928,00; 

 Лазерный станок для кабинета технологии- 481 011,00; 

 Спортивное оборудование- 266 098,99; 

 Спортивный инвентарь- 228 213,00; 

 Рабочие тетради- 780 828,00; 

 Оборудование для кабинета технологии- 610 868,00 

 Учебная литература- 387 181,00 

 Учебники- 1 465 007,00; 

 При подготовке к новому 2021/2022 учебному году косметический ремонт 

помещений- 300 000,00.   

Имидж школы, участие в различных конкурсах,  

фестивалях, соревнованиях. 

МБОУ ТСОШ в 2020-2021 учебном  году приняла активное участие в различных 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях.  

2020-2021 уч.год  Интеллектуальные Творческие Спортивные 

Муниципальные всего 112 

 

524 15 

Победители 

и призеры  

38 158/64 24 

Региональные всего 6 

 

0 0 

Победители 

и призеры  

3 0 0 

Всероссийские всего 78 

 

0 0 

Победители 

и призеры  

28/3 0 0 

Международные всего 34 

 

0 0 

Победители 

и призеры  

14/20 0 0 

 

Самыми  значимыми  победами стали следующие: 
 68 победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 1 обучающийся 

11 класса стал победителем по экологии, 1 обучающийся 10 класса стал призеров по 

физической культуре. 7 обучающихся из 11 классов стали победителями на получение 

образовательного сертификата Губернатора (подготовка к ЕГЭ с преподавателями 

ВУЗов): 4 - по математике, 2  - по информатике, 1 - по физике. 

Достижения обучающихся: 
- диплом за 2 место в региональном конкурсе исследовательских работ учащихся 6-7 

классов "Тропой открытий Вернадского"; 
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- диплом за 3 место в региональном конкурсе исследовательских работ "Ступень в 

будущее. Юниор" 

- Финалист Всероссийского конкурса "Большая перемена" 

- диплом за 3 место в региональном конкурсе исследовательских работ "Я - 

исследователь" 

- диплом за 2 и 3 место в 10 открытом окружном туре Всероссийских юношеских чтений 

имени Вернадского 

-  1, 2, 3 место в  региональном отборочном туре Всероссийского интеллектуального 

турнира "Умножая таланты" компании ООО "Газпромнефть-Развитие" 

- 1, 2, 3 место и 1 командное место в VIII Всероссийском экологическом слете юных 

полярников "Наша планета" 

- Финалисты Всероссийского интеллектуального турнира "Умножая таланты" компании 

ООО "Газпромнефть-Развитие". 

Достижениях педагогов ТСОШ за 2020 и 2021 годы 
 - учитель физики Конаков Алексей Петрович стал призером в номинации 

«Учитель года» на районном конкурсе педагогического мастерства; 

 - классный руководитель кадетского класса, учитель русского языка и литературы 

Устюгова Светлана Михайловна стала победителем  окружного конкурса на лучшую 

организацию работы среди военно-патриотических клубов, объединений, общественных 

организаций военно-патриотической направленности "Делай, как я" в номинации 

"Лучший руководитель военно-патриотического клуба, объединения, центра 

патриотического воспитания"; 

 - классный руководитель кадетского класса, учитель русского языка и литературы 

Устюгова Светлана Михайловна стала участником первого регионального 

патриотического ХАКАТОНА; 

 - учитель начальных классов Шигапова Гузель Фирдавесовна стала призером в 

номинации «Педагогический дебют» на районном конкурсе педагогического мастерства; 

- учитель начальных классов Шигапова Гузель Фирдавесовна представила свой 

мастер-класс "Проектирование автомобиля будущего на занятиях по робототехнике в 3 

классе" на  межрегиональном образовательном форуме Центров "Точка роста" (г. Томск) 

(вошла в 10 лучших);  

- учитель географии Сафонова Ольга Владимировна стала призером 

регионального конкурса творческих разработок учителей, педагогов, преподавателей 

математики, физики, химии, биологии, географии образовательных организаций  ЯНАО 

в номинации "Лучшие муниципальные практики по поддержке математического, 

естественнонаучного образования и IT-образования"; 

- учитель начальных классов Фокина Татьяна Александровна стала победителем 

муниципального конкурса методических разработок "Время учиться";  

- учитель английского языка Смышляева Ольга Александровна стала призером 

муниципального конкурса методических разработок "Время учиться".  

Семенова О. С. стала 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  

Институциональная модель учительского роста 

Аттестация педагогических работников 
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Ключевым условием повышения качества образования является высокий уровень 

профессиональной компетентности педагогических кадров, который достигается, в 

первую очередь, через самообразование педагогов. Аттестация является одним из 

методов контроля деятельности учителя.  

Целью аттестации педагогических работников является определение соответствия 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников требованиям к 

квалификации при присвоении им квалификационных категорий. 

Уровень квалификации педагогических работников в МБОУ ТСОШ за 

последние пять лет 

Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Общая численность 

педагогических 

работников  

89 88 99 96 100 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17 (19%) 17 (19%) 19 (20%) 19 (20%) 16 (16%) 

Первая 

квалификационная 

категория    

55 (62%) 55 (63%) 56 (56%) 47(49%) 51 (51%) 

Соответствие 

занимаемой должности 

7 (8%) 6 (7%) 3 (3%) 5(5%) 16 (16%) 

Без категории 

(увеличивается 

количество молодых 

специалистов) 

10 (11%) 10 (11%) 21 (21%) 25(26%) 17 (17%) 

 

Список педагогических работников, прошедших процедуру аттестации в 2020-2021 

учебном году 

№ Ф.И.О. педагога Должность по 

аттестации 

Присвоенная 

категория 

Дата  

1 Базырова Динара 

Ринатовна  

Учитель начальных 

классов 

Соответствие 30.11.2020 

2 Баранникова Светлана 

Александровна 

Учитель истории 

обществознания 

Первая 28.10.2020 

3 Беляева Светлана 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Первая  28.10.2020 

4 Быканов Владимир 

Иванович  

Мастер 

производственного 

обучения 

Соответствие 30.11.2020 

5 Галенко Оксана 

Юрьевна 

Учитель физической 

культуры  

Соответствие 30.11.2020 

6 Гончарова Елена Учитель физики  Первая 26.11.2020 
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Николаевна 

7 Гультяева Юлия 

Вячеславовна 

Учитель биологии Первая 28.10.2020 

8 Дорожкина Лариса 

Анатольевна  

Учитель биологии  Высшая  25.02.2021 

9 Евай Ксения 

Борисовна 

Учитель начальных 

классов 

Соответствие 30.11.2020 

10 Кирьяйнен Марина 

Олеговна 

Учитель математики Первая  24.03.2021 

11 Кобзева Елена 

Константиновна 

Учитель начальных 

классов 

Высшая  28.10.2020 

12 Кобзева Елена 

Константиновна 

Заместитель 

директора 

Соответствие  09.12.2020 

13 Лахин Сергей 

Викторович  

Мастер 

производственного 

обучения 

Соответствие 30.11.2020 

14 Лубянная Алена 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Первая  28.10.2020 

15 Максаев Сергей 

Александрович  

Воспитатель  Первая  28.10.2020 

16 Нестеренко Людмила 

Николаевна  

Учитель музыки  Первая  28.10.2020 

17 Николаев Егор Ильич Учитель физической 

культуры  

Соответствие 30.11.2020 

18 Пронькина Наталья 

Григорьевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшая  28.10.2020 

19 Пыстогов Владимир 

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Соответствие 30.11.2020 

20 Ренева Юлия 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Первая  26.11.2020 

21 Садыкова Эльза 

Рамилевна 

Учитель математики Высшая  28.10.2020 

22 Семенова Ольга 

Сергеевна 

ПДО Первая  28.10.2020 

23 Ставская Лариса Тьютор  Соответствие 30.11.2020 
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Романовна 

24 Тодерика Мария 

Ачиновна  

Учитель КНЯ Первая  26.11.2020 

25 Халилова Юлия 

Ильбековна  

Учитель начальных 

классов 

Первая  23.12.2020 

26 Царегородцева 

Татьяна 

Александровна  

Учитель начальных 

классов 

Высшая  28.01.2021 

27 Шестерикова 

Светлана Михайловна  

Учитель истории и 

обществознания 

Высшая  24.03.2021 

28 Шигапова Гузель 

Фирдавесовна  

Учитель начальных 

классов 

Соответствие 30.11.2020 

29 Шилов Алексей  

Николаевич  

Мастер 

производственного 

обучения 

Соответствие 30.11.2020 

30 Шилова Елена 

Юрьевна  

Педагог-психолог  Первая  23.12.2020 

 

Диаграмма уровня квалификации педагогических работников МБОУ ТСОШ 

 на 1 июня 2021 г. 

 

 

Динамика роста численности  педагогов с высшей КК за последние 5 лет 
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 Анализируя показатели квалификационных категорий педагогического состава 

необходимо отметить, что снизилось число педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию. Это связано с завершением педагогической деятельности 

ряда учителей. Но, при этом значительно увеличилось число педагогов, имеющих 

соответствие занимаемой должности и первую квалификационную категорию.  

Такая динамика показывает значительный рост уровня профессионального мастерства и 

заинтересованность педагога в повышении своего мастерства. 

Мониторинг наград педагогических работников МБОУ ТСОШ  

№ Наименование награды  Количество педагогов 

1 Почетный работник общего образования РФ 6 

2 Отличник народного просвещения РФ 1 

3 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 6 

4 Благодарность Министерства образования и науки РФ 1 

5 Почетная грамота Законодательного собрания ЯНАО 1 

6 Благодарность Законодательного собрания ЯНАО 10 

7 Почетная грамота Губернатора ЯНАО 6 

8 Благодарность Губернатора ЯНАО 9 

9 Почетная грамота Департамента образования ЯНАО 10 

10 Благодарность Департамента образования ЯНАО 25 

11 Почетная грамота Главы МО Тазовский район 20 

12 Благодарность Главы МО Тазовский район 24 

13 Почетная грамота Думы МО Тазовский район 4 

14 Благодарность Думы МО Тазовский район 32 

15 Почетная грамота Департамента образования 

Администрации Тазовского района 

37 
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16 Благодарность Департамента образования Администрации 

Тазовского района 

30 

17 Ветераны труда ЯНАО 4 

18 Ветераны труда РФ  5 

19 Заслуженый работник образования ЯНАО 1 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года педагогические работники были 

отмечены следующими наградами: 

№ Наименование награды  Количество педагогов 

1.  Благодарность Губернатора ЯНАО 1 

2.  Благодарность Законодательного собрания ЯНАО 1 

3.  Почетная грамота Департамента образования ЯНАО 3 

4.  Благодарность Департамента образования ЯНАО 12 

5.  Почетная грамота Главы МО Тазовский район 3 

6.  Благодарность Главы МО Тазовский район 1 

7.  Почетная грамота Думы МО Тазовский район 1 

8.  Благодарность Думы МО Тазовский район 4 

9.  Почетная грамота Департамента образования 

Администрации Тазовского района 

3 

10.  Благодарность Департамента образования Администрации 

Тазовского района 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая переподготовка 
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Приоритетной задачей в системе повышения квалификации является 

«переориентация педагогического сознания на новые ценности образования, на 

личностно-ориентированный подход в образовании и осуществлении образовательного 

процесса». 

Результативность методической работы: курсы повышения квалификации 

педагогов МБОУ ТСОШ 

Учебный год Количество педагогов, прошедших повышение квалификации 

(учитываются все курсы,  на  которых обучался учитель) 

2016-2017 54 педагога 

2017-2018 41 педагог 

2018-2019 98 педагогов 

2019-2020 70 педагогов 

2020-2021 117 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 

«Вызовы системы образования: векторы, тренды, перспективы» 

 22 сентября 2020 года состоялось районное совещание педагогов Тазовского 

района. В работе совещания приняли участие руководители образовательных 

организаций, педагогические работники дошкольного, общего, дополнительного 

образования детей. 

 Тема совещания - «Векторы современного образования: вызовы, тренды, 

перспективы» - обусловлена задачами реализации Национального проекта 

«Образование»; стратегическими направлениями, определенными Указом Президента 

РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

до 2030 года»; обновлениями в законе РФ№ 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» в части 

организации воспитательной системы и необходимостью достижения показателей 

нацпроекта до 2024 года. 
Список участников районного педагогического совещания 
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№ Ф.И.О. докладчика Наименование выступления Наименование секции, 

площадки 

1 Сафонова Ольга 

Владимировна, 

учитель географии 

 

Образовательная практика "Да 

здравствует, человек 

путешествующий"   

Площадка «Образование 

вне урока» 

2 Сафонова Ольга 

Владимировна, 

учитель географии 

 

Обновление содержания в Точке 

роста   

Площадка «Образование 

вне урока» 

3 Самохин Вячеслав 

Геннадьевич, учитель 

технологии 

Основы фото, видеосъемки, 

редактирования и монтажа во 

внеурочной деятельности 

Площадка «Образование 

вне урока» 

4 Северина Татьяна 

Сергеевна, учитель 

математики и 

информатики 

Цифровизация образовательного 

процесса  

Пленарное заседание  

 

5 Нестеренко Людмила 

Николаевна 

Практико-ориентированные 

стратегии погружения в работе с 

творческими 

высокомотивированными детьми 

Коворкинг-площадка 

«Работа с одаренными и 

высокомотивированными 

детьми: проблемы и пути 

решения» 

 

6 Ренева Юлия 

Владимировна, 

учитель информатики 

Система работы учителя 

информатики при подготовке 

учащихся к ГИА 

Коворкинг-площадка 

«Работа с одаренными и 

высокомотивированными 

детьми: проблемы и пути 

решения» 

 

7 Борисова Ольга 

Николаевна, директор  

Профильное обучение в 

современной школе - ресурс 

повышения качества образования  

Пленарное заседание  

 

  

В ходе районного педагогического совещания было предусмотрено проведение оценки 

лучших практик. В качестве эксперта от МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная 

школа выступила Шестерикова Светлана Михайловна, учитель истории и 

обществознания, член Муниципального экспертного совета.  

 Лучшей муниципальной практикой в рамках "Лучших конкурсных материалов 

тематических площадок" был признан доклад Самохина Вячеслава Геннадьевича, 

учителя технологии, на тему "Основы фото, видеосъемки, редактирования и монтажа во 

внеурочной деятельности". 
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Участие педагогов в апробации модели оценки компетенций 

работников образовательных организаций 

В мае - июне 2021 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; 

 Николаев Николай Васильевич, учитель математики; 

 Гончарова Елена Николаевна, учитель физики; 

 Борисова Ольга Николаевна, учитель обществознания; 

 Шестерикова Светлана Михайловна, учитель истории и обществознания; 

 Плешкова Татьяна Валентиновна, учитель русского языка и литературы; 

 Устюгова Светлана Михайловна, учитель русского языка и литературы. 

Учителя-участники были распределены  для прохождения апробации в пункте 

проведения исследования - Тазовской средней школе - по следующим предметам: 

«физика», «математика», «биология», «русский язык», «история», «обществознание», 

«литература». 

 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 % 

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 математики, 

физики общеобразовательных организаций Тазовского района 

 
В целях исполнения программных мероприятий по реализации Концепций 

развития математического, естественнонаучного образования в ЯНАО в марте 2021 

проводилось региональное тестирование учителей общеобразовательных организаций 

Тазовского района. В тестировании участвовали: 

 Кирьяйнен Марина Олеговна учитель математики,  

 Фомина Татьяна Геннадьевна, учитель математики 

 Гончарова Елена Николаевна, учитель физики,  

 Конаков Алексей Петрович, учитель физики,  

 Северина Татьяна Сергеевна, учитель математики,  

 Садыкова Эльза Рамилевна, учитель математики,  

 Куцурова Ирина Геннадьевна, учитель математики,  

 Николаев Николай Васильевич, учитель математики. 

Кирьяйнен Марина Олеговна показала лучший результат по итогам тестирования 

учителей математики Тазовского района. 
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Участие в районном конкурсе педагогического мастерства 

 Муниципальный этап конкурса педагогического мастерства-2021 проходил с 29 

февраля по 4 марта 2020 года. МБОУ ТСОШ представляли: 

 Конаков Алексей Петрович, учитель физики, номинация «Учитель года – 2021»; 

 Шигапова Гузель Фирдавесовна, учитель начальных классов, номинация 

«Педагогический дебют-2021». 

 В конкурсных испытания педагоги продемонстрировали умение формировать 

мотивацию обучающихся, использование проблемных ситуаций, учет интересов и 

потребностей обучающихся, организацию их взаимодействия между собой. 

 По итогам конкурса  Конаков Алексей Петрович стал призером в номинации 

«Учитель года-2021»,  Шигапова Гузель Фирдавесовна  заняла второе место в рейтинге 

своей номинации «Педагогический дебют-2020» и ей предложено принять участие в 

региональном этапе конкурса «Педагогический дебют-2021», который состоится осенью. 

 В 2021 году впервые к оценке педагогов-участников конкурса педагогического 

мастерства привлечены обучающиеся 10-11 класса (педагогических) классов в составе 

ученического жюри. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в педагогических конкурсах муниципального и регионального уровней 

 В течение 2020-2021 учебного года педагоги МБОУ ТСОШ достойно показали 

свой уровень педагогического мастерства на конкурсах муниципального и 

регионального уровней. Классный руководитель кадетского класса, учитель русского 

языка и литературы Устюгова Светлана Михайловна стала победителем  окружного 

конкурса на лучшую организацию работы среди военно-патриотических клубов, 

объединений, общественных организаций военно-патриотической направленности 

"Делай, как я" в номинации "Лучший руководитель военно-патриотического клуба, 

объединения, центра патриотического воспитания". Педагог также стала участником 

первого регионального патриотического ХАКАТОНА. Целью данного мероприятия 

стало выявление и создание инструментов для практической работы молодёжных 

организаций патриотической направленности в Ямало-Ненецком 

автономном округе.  
 Учитель начальных классов Шигапова Гузель Фирдавесовна 

представила свой мастер-класс "Проектирование автомобиля 

будущего на занятиях по робототехнике в 3 классе" на  
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межрегиональном образовательном форуме Центров "Точка роста" (г. Томск). Данная 

практика вошла в 10 лучших.   

 

Учитель географии Сафонова Ольга Владимировна стала призером регионального 

конкурса творческих разработок учителей, педагогов, преподавателей математики, 

физики, химии, биологии, географии образовательных организаций  ЯНАО в номинации 

"Лучшие муниципальные практики по поддержке математического, 

естественнонаучного образования и IT-образования". 

 Данный конкурс проводится с целью  

развития и совершенствования образовательного  

процесса в образовательных организациях через  

инновационную деятельность педагогов. 

 

 

 

 

 

 

В период с 1 по 27 апреля 2021 года прошел муниципальный конкурс 

методических разработок "Время учиться". Данный конкурс направлен на выявление 

педагогов, применяющих современные учебно-методические средства, ИКТ, ЭОР, 

активные педагогические методы в обеспечении высоких образовательных технологий, 

методик, подходов в образовательном пространстве урока.  
№ ФИО участника  Направление  Название 

практики 

Статус  

1 Фокина Татьяна 

Александровна 

Лучшие практики 

применения 

образовательных 

технологий, методов, 

приемов форм 

педагогической 

деятельности 

Урок 

окружающего 

мира в 1 классе 

"Где зимуют 

птицы?" 

Победитель  

2 Смышляева Ольга 

Александровна 

Лучшие практики 

применения 

образовательных 

технологий, методов, 

приемов форм 

педагогической 

деятельности 

Урок 

английского 

языка 

"Волшебные 

моменты. 

Простое 

прошедшее 

время" 

Призер  

 

Участниками данного конкурса по различным направлениям были признаны 

следующие педагоги МБОУ ТСОШ: 

- Надеина Елена Александровна, учитель начальных классов; 

- Заброда Маргарита Евгеньевна, учитель начальных классов.  
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В период с 1 марта по 15 мая 2021 года проходил 

окружной конкурс методических разработок туристско-

краеведческой направленности "Живем на Ямале" среди 

педагогических работников образовательных организаций 

ЯНАО. В номинации "Дополнительная образовательная 

программа" лучшими (1 место) стали педагоги дополнительного 

образования МБОУ ТСОШ Семенова Ольга Сергеевна и Кунин 

Сергей Анатольевич с программой "Родники родного края". 
 

                

 

  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 

подразделения ООО «Многопрофильный центр «Пифагор» г. Новосибирск, г. Москва 

(под руководством Рыбалкиной А.В.).  

В рамках Каникулярной школы были организованы встречи с представителями 

ГБПОУ ЯНАО "Новоуренгойский многопрофильный колледж", начальником отдела 

ГКУ ЯНАО "Центр занятости населения" и ООО "НОВАТЭК-

ТАКРОСАЛЕНЕФТЕГАЗ". 

Педагоги, отмеченные сертификатами участников Каникулярной школы:  

- Хлопова Ирина Владимировна, педагог-организатор; 

- Ещенко Екатерина Сергеевна, учитель начальных классов; 

- Гайнуллина Олеся Нигматулловна, учитель информатики; 

- Хорошева Галина Марьяновна, учитель химии; 

- Баджурак Артем Александрович, социальный педагог; 

- Зубарева Татьяна Павловна, учитель истории и обществознания; 

- Гультяева Юлия Вячеславовна, учитель биологии; 

- Жданова Ирэна Алфонсо, учитель русского языка и литературы; 

- Конаков Алексей Петрович, учитель физики; 

- Борисова Ольга Николаевна, учитель обществознания; 

- Шкарупа Лариса Николаевна, учитель английского языка; 

- Кобзева Елена Константиновна, заместитель директора по УВР; 

- Дорожкина Лариса Анатольевна, учитель биологии; 

- Николаев Николай Васильевич, учитель математик; 

- Самохин Вячеслав Геннадьевич, учитель технологии; 

- Лубянная Алена Николаевна, учитель начальных классов; 

- Халилова Юлия Ильбековна, учитель начальных классов. 
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Активное участие в работе школы  приняли обучающиеся 8-11 классов. 

Суммарное количество участников об МБОУ ТСОШ составило50 обучающихся.  
 

Организация муниципальной инновационной площадки 

 В целях обеспечения инновационного развития системы образования, создания 

условий для функционирования муниципальных инновационных площадок, поддержки 

образовательных организаций, активно внедряющих современные инновационные 

образовательные технологии, на основании решения муниципального экспертного 

совета МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа присвоен статус 

муниципальной инновационной площадки.  

Направление реализации 

инновационного проекта 

(программы) 

Повышение качества образования 

Тема инновационного 

проекта (программы) 

Модель повышения уровня образовательных результатов 

обучающихся МБОУ ТСОШ по русскому языку и математике 

 

Основная идея 

инновационного проекта 

(программы) 

Повышение качества образования через развитие 

педагогического потенциала и образовательной среды 

Современное состояние 

исследований и разработок по 

данному инновационному 

проекту (программе) 

В настоящее время образование – это важнейший 

фактор, который оказывает огромное влияние на развитие не 

только гражданского общества, но и государства в целом. 

Значение образования постоянно растет вместе с ростом 

требований к его результатам. 

Одним из важнейших приоритетов государственной 

политики в современной России является обеспечение 

высокого качества образования для всех граждан. Одной из 

основных проблем неравенства в образовании выступает 

расслоением школ по образовательным результатам, когда 

наряду с успешными и благополучными школами 

повышенного уровня (гимназиями и лицеями) существует 

группа школ с устойчиво низкими результатами учащихся. В 

группу школ с низкими образовательными результатами 

очень часто попадают школы, которые функционируют в 

неблагополучных внешних условиях: в отдаленных 

территориях, в сельской местности, на окраинах городов и т. 

д. 

Качественная школа сегодня - это та школа, в которой 

уровень обученности учеников не зависит от социального или 

экономического благополучия, не подвергается сезонным 

колебаниям значений, а во все времена выдает стабильный 

результат. 

Обоснование значимости 

реализации инновационного 

проекта (программы) для 

развития системы 

образования в Ямало-

Ненецком автономном округе 

Распространение инновационного опыта 

использования модели повышения уровня образовательных 

результатов обучающихся МБОУ ТСОШ по русскому языку и 

математике обеспечивает: 

 достижение высокого качества образования, 

повышение конкурентоспособности выпускников 

школы на рынке труда; 

 совершенствование содержания образования, 

обеспечение преемственности на всех уровнях, 

углубление его фундаментализации и усиление 

социальной компетентности выпускника; 
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 совершенствование деятельности педагогических 

кадров в условиях внедрения ФГОС, углубления 

вариативности и индивидуализации образования, 

работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

 интенсификацию и индивидуализацию образования, 

реализацию современных образовательных 

технологий, в том числе и информационных, развитие 

у учащихся культуры самообразования, 

самоорганизации и самоконтроля; 

 развитие научно-исследовательской деятельности, 

реализацию инновационных проектов и программ; 

 создание системы мониторинга и оценки качества 

образования, единого информационного пространства 

образования. 

Цели и задачи 

инновационного проекта 

(программы) 

Цель - повышение уровня образовательных результатов 

обучающихся МБОУ ТСОШ по русскому языку и 

математике за  счет  развития  педагогического  потенциала 

и образовательной среды 

Задачи:  

1.  повышение уровня преподавания по русскому языку и 

математике через систему методического сопровождения 

учителей;   

2. повышение учебной мотивации школьников через 

вовлечение в систему учебных и внеучебных мероприятий;    

3.  создание внутренней системы объективной оценки 

качества подготовки  обучающихся. 

Сроки реализации 

инновационного проекта 

(программы) 

01.01. 2021 г. – 01.01.2024 г. 

 

Основные результаты 

реализации инновационного 

проекта (программы) 

1. Повышение уровня предметной и методической 

компетентности учителей математики и русского языка 

2. Снижение уровня школьной неуспешности 

обучающихся 

3. Развитие механизмов управления качеством образования 

Предложения по 

распространению и 

внедрению результатов 

инновационного проекта 

(программы) 

Модель позволит:  

1. На уровне управления школой:  

- оптимизировать выполнение всех видов управленческих 

действий;  

- создать благоприятные условия для эффективной 

совместной деятельности учителей, учащихся, родителей 

(законных представителей), социальных партнёров;  

- организовать работу по психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся;  

- разработать и осуществлять контроль эффективного режима 

работы школы.  

2. На уровне педагогов:  

- повысить профессиональный уровень педагогических 

работников;  

- повысить уровень мотивации на освоение новых 

педагогических технологий, активных методов обучения и 

др.;  

- определить роли и функции в рамках психолого-

педагогического сопровождения учащихся.  

3. На ученическом уровне:  
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- создать психолого-педагогические условия для развития 

учебной мотивации, познавательной, творческой активности 

учащихся и их успешного обучения;  

- повысить уровень качества знаний учащихся;  

- сформировать навык проектирования образовательно-

профессионального маршрута;  

- предупредить возникновение проблем воспитания и 

социализации учащихся.  

4. На уровне родителей:  

- повысить родительскую компетентность по вопросам 

сопровождения детей в рамках образовательного процесса.  

5. Уровень управления образованием:  

- транслировать положительный опыт работы школы, 

работающей в сложных социальных контекстах. 

 

 

Реализация регионального проекта «Педагогический статус» 

В рамках регионального проекта 

«Педагогический статус» присвоен 

педагогический статус «учитель-

наставник», Седовой Надежде Богдановне,  

учителю математики первой 

квалификационной категории. В октябре 

2020 года учитель начала свою деятельность 

в рамках проекта.  

Цель работы – совершенствование 

профессиональных педагогических 

компетенций через создание системы 

личностного роста педагога в рамках целевой модели наставничества. 

 Задачи:  

 создание условий для педагогической мотивации в педагогическом коллективе 

образовательного учреждения; 

 создание механизма по выстраиванию индивидуального стиля педагога, раскрытию 

творческого потенциала;  

 оказание своевременной помощи через урочную и внеурочную деятельность;  

 обеспечение эффективности и результативности образовательного процесса.  

 Прогнозируемый результат: 

 Планирование учебной деятельности через творческий поиск. 

 Повышение методической, интеллектуальной культуры наставника. 

 Изучения личности ребенка через парадигму индивидуальной и классовой 

работы. 

 Формы работы: 

- индивидуальные, групповые консультации; 

- посещение уроков; 

- семинары, теоретические выступления; 

- беседа по теоретическим вопросам с наставниками; 

- анкетирование, микроисследования. 

 Основные направления работы: 

 составление перспективного плана работы 

 общие вопросы методики преподавания 

 поиск наиболее эффективных форм взаимодействия: деловые и ролевые игры, 

работу в "малых группах", анализ ситуаций, развивающие деловую 
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коммуникацию, личное лидерство, способности принимать решения, умение 

аргументировано формулировать.  

 механизм использования дидактического, наглядного и других материалов 

 

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". 

Механизмом реализации деятельности Центра является Распоряжение 

Министерства просвещения 

Российской Федерации № Р-133 от 

17 декабря 2019 г., № Р-5 от 15 января 

2020 г. Данный документ представляет 

собой методические рекомендации по 

созданию (обновлению) материально-

технической базы 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей в рамках региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование».  

Основной целью «Точки роста» является 

формирование у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков по 

предметным областям, а также внеурочной 

деятельности. 

 В соответствии с пунктами  Дорожной 

карты разработаны нормативные документы, 

регламентирующие деятельность Центра. На 

данный момент времени разрабатываются 

изменения, которые необходимо внести в Устав 

школы. В единый день 29.09.2020  был открыт 

Центр «Точка роста» как структурное 

подразделение МБОУ ТСОШ. 

В настоящее время Центр  образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» активно задействован в учебном процессе: в нем проводятся  уроки ОБЖ,  

информатики, технологии, географии и др. Современное оборудование Центра 

используется на занятиях по внеурочной деятельности: «Робототехника» (1В, 1Г, 1Д, 5 

классы), «Занимательная робототехника» (3Д класс), «Цифровое фото и видео» (5-6 

классы), «Основы проектирования и 3D моделирования» (7-8 классы), «Шахматное 

королевство» (1Б класс), «Белая ладья» (3Б класс), «Финансовая грамотность» (8А 

класс), «Я - исследователь» (5А класс).  На базе Центра реализуется проектная 

деятельность, организуется  подготовка   и участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, форумах, семинарах, методических 
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объединений. Педагоги активно используют 

оборудование Центра в образовательных 

целях: демонстрация видеофильмов, 

видеоуроков, в рамках классных часов 

проводят практические занятия по 

обучению навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим на современных тренажерах. 

Особенность планирования учебного 

процесса по предмету «Технология» в 

2020/2021 учебном году  стало  - включение 

в планирование по предмету «Технология» нового оборудования для Центров цифрового 

и гуманитарного образования «Точка роста». Модули предмета «Технология», в рамках 

которых можно использовать оборудование и возможности Центров цифрового и 

гуманитарного образования «Точка роста» следующие: 

1) Методы и средства творческой и проектной деятельности (В процессе 

разработки проекта  обучающиеся коллективно обсуждают идеи решения поставленной 

задачи, далее осуществляют концептуальную проработку, эскизирование,  

конструирование,  оценку  созданной модели). 

2) Техника (В процессе разработки модели LEGO,  обучающиеся коллективно 

обсуждают  выбор модели, знакомятся с инструкцией, ставят задачи, далее 

осуществляют  сборку модели, конструирование, испытание полученной модели, дают 

оценку работоспособности созданной модели).  

3) Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов (Использование штангенциркуля, электролобзика,  

многофункционального прибора Ryobi EHT150V) 

4) Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

информации. 

 Таким образом, содержание 

предмета Технология, способствует 

развитию информационно-

коммуникационной компетенции 

учащихся, инженерно-

технологических навыков, 

технологического мышления, 

позволяет познакомиться с 

современными технологиями, 

современным оборудованием и 

производством, востребованными 

профессиями и спецификой работы 

в различных сферах деятельности.  

 

Навыки оказания первой медицинской помощи 

отрабатываются в курсе «Основ безопасности 

жизнедеятельности» при  помощи современных 

тренажеров-манекенов и другого наглядного 

оборудования.  

В рамках предметной области «Информатика»  

школьники приобрели навыки 21 века в IT-обучении, 

основы работы с облачными сервисами хранения и 

редактирования файлов в информационных системах, 

размещенных в сети интернет, визуальная среда 
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программирования и его базовые конструкции. Во время 3D моделирования происходит 

формирование компетенций в 3D-технологии. Это позволяет значительно расширить 

возможности образовательного процесса и сделать его более эффективным и визуально-

объемным. В будущем полученные знания особенно пригодятся тем ребятам, которые 

планируют учиться по специальностям технической направленности. Виртуальный шлем 

и квадрокоптеры  используются для знакомства с технологиями цифрового 

пространства.  

Помимо этого, овладение новыми знаниями и компетенциями, работа в условиях 

коворкинг-центра с использованием медиа-зоны позволяет детям 8-11 классов 

совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и 

пространственное мышление на более современном оборудовании.  

Повышение квалификации педагогических работников - одна из главных задач при 

формировании штатного состава Центра «Точка роста. 10 педагогов МБОУ Тазовская 

средняя общеобразовательная школа в апреле-июне 2020 года успешно прошли 

дистанционное обучение на платформе Фонда новых форм развития образования по 

программе курсов «Гибкие компетенции проектной деятельности». Учителя 

информатики осенью 2020 года прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Современные технологии развития высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Информатика». Полученные знания и компетенции 

педагоги будут применять на уроках и 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.  

План мероприятий на 2020-2021 учебный год  выполнен на 100%. 

Учебно-воспитательные, социокультурные мероприятия   Сроки  

Муниципальный этап научно-исследовательской конференции 

«Ступень в будущее» 

Октябрь  

Международный урок географии Октябрь  

Вручение образовательных сертификатов Ноябрь 

Онлайн конференция «Синергия»  Декабрь 

Всероссийская олимпиада школьников региональный этап 

 - литература 

- право 

- география 

Январь-февраль 

III районный географический форум «Да здравствует человек 

путешествующий!» 

Февраль 

Защита индивидуальных итоговых проектов обучающихся 11 классов 

МБОУ ТСОШ 

Март 

Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

работ учащихся с 11 лет до 7-го класса  «Тропой открытий В. И. 

Вернадского» 

Март 

Мероприятия конкурса «Учитель года 2021»  Март 
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Занятия внеурочной деятельности обучающихся в рамках районного 

мероприятия «Умные каникулы» 

Март 

Всероссийская лабораторная работа по физике «КОСМОЛАБ» Апрель 

Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских и 

творческих проектов «Я – исследователь» 

Апрель 

Всероссийский урок Победы Май 

Обучающиеся и педагоги Центра принимают результативное участие в конкурсах 

разного уровня: 

1) Всероссийский конкурс по конструированию и робототехнике 

"RoboКВАНТ", Тодерика А. 1 место, Макарян М. 3 место; 

2) Межрегиональный образовательный 

форум Центров «Точка роста»  (мастер-класс 

Шигаповой Г.Ф. «Проектирование автомобиля 

будущего на занятиях по робототехнике в 3-м 

классе»), 10-ка лучших региональных 

педагогических практик. 

Информационно-просветительское 

консультирование родительской общественности 

включает: 

1. публикации на школьном сайте; 

2. родительские собрания; 

3. индивидуальные консультации. 

 

По итогам 2020-2021 учебного года 650 обучающихся школы охвачены основными 

и дополнительными общеобразовательными программами цифрового  и гуманитарного 

профиля, реализуемыми на базе «Точки роста».  На следующий учебный год поставлены 

новые задачи:  
- повышение квалификации педагогов МБОУ ТСОШ, реализующих основные и 

дополнительные общеобразовательные программы на базе Центра; 

- организация сетевого сотрудничества между образовательными организациями 

Тазовского района с целью обмена сложившегося опыта работы с новым оборудованием 

Центра «Точка роста», развития компетенций обучающихся; 

-  разработка и реализация новых программ внеурочной деятельности на базе 

Центра. 

Институциональная модель выявления,  

сопровождения одаренных детей. 

Научно-исследовательский центр наукоемкого инновационного 

обучения 
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 Научно-исследовательский центр наукоемкого инновационного обучения возник 

инициативе директора МБОУ Тазовской средней общеобразовательной школы Ольги 

Николаевны Борисовой, предложившей в 2018 году, создать единый центр научного и 

эколого-просветительского обучения, охватывающий своей деятельностью от учеников 

младших классов до выпускников, в полной мере предусматривает экологическое 

образование и воспитание школьников в интересах устойчивого развития и назван так 

совсем не случайно. Глобальное потепление климата настолько стремительно меняет все 

устоявшиеся природные явления на Крайнем Севере и привычные всем понятия, что 

требует неотложного осознания и понимания постоянно меняющихся событий и 

процессов, а значит, своевременное их наблюдение и изучение.  

 Руководителем центра является Семенова Ольга Сергеевна, заместитель 

руководителя по научно методическому сопровождению Кунин Сергей Анатольевич. 

 Цели и задачи научно-исследовательского центра учащихся. 

- 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 для 

усовершенствования процесса обучения и дальнейшей социализации, связанной с 

выбором профессии. 

 Основные направления работы: 

1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в 

соответствии с их научными интересами и возможностями центра.  

2. Обучение учащихся работе с научной литературой и научным интернет-ресурсом, 

формирование культуры научного исследования.  

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области 

знаний, оказание практической помощи учащимся в подготовке и проведении 

инновационной, экспериментальной и наукоемкой исследовательской работе.  

4. Подготовка материально-технической и методической базы инновационного 

обучения. 

5. Организация и проведение полевых исследовательских работ и научных экспедиций 

по темам исследования. 

6. Привлечение научных сил высших и средне-специальных учебных заведений для 

согласования тематики исследований и проведению консультаций по темам 

исследований.  

7. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и 

конференциях.  

8. Подготовка, организация и участие исследовательских, экспериментальных, 

инновационных и наукоемких работ, учащихся в муниципальных, региональных и 

всероссийских научно-исследовательских конференциях, конкурсах, форумах и слетах. 

 В 2020-2021 учебном году обучающиеся в НИЦНИО подготовили 14 научно-

исследовательских работ и успешно защитили их на следующих Всероссийских, 

региональных и муниципальных конкурсах, форумах и слетах. 
X Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке». Москва, 

1. Даниленко Алена, диплом I степени, предмет 

«Краеведение»; 

2. Макаренко Никита, диплом II степени, предмет 
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Академия Естествознания, 10.09.2020 

г. Заочный формат 

«Краеведение»; 

3. Раджабова Марьям, диплом I степени, предмет 

«Окружающий мир»; 

4. Даниленко Алена, диплом II степени, предмет 

«Окружающий мир»; 

5. Раджабова Марьям, диплом II степени, предмет 

«Краеведение»; 

6. Даниленко Алена, диплом III степени, предмет 

«Биология»; 

7. Раджабова Марьям, диплом II степени, предмет 

«Окружающий мир». 

Всероссийский экологический 

диктант 15-18.11.2020 г.  

 

Макаренко Никита, диплом II степени; 

Ковалевский Александр, диплом II степени; 

Кривощеков Даниил, диплом III степени; 

Шестерикова Виктория, диплом III степени; 

Даниленко Алена, диплом III степени; 

Перехватова Софья, диплом III степени; 

Можина Эльвина, сертификат участника. 

VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)  Ямало-Ненецкого 

АО в компетенции «Преподавание в 

младших классах»   «Юниоры». г. 

Новый Уренгой, 06-11.12.2021 г. 

1.Трухачева Ксения, диплом участника. 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

форума «Шаг в будущее» - 

VIII открытой научно-

исследовательской конференции 

учащихся и студентов «Ступень в 

будущее». Очный формат 

1. Шестерикова Виктория, диплом II степени. 

 

Муниципальный этап Российского 

соревнования юных исследователей 

«Шаг в будущее, Юниор»-XIII 

окружного заочного соревнования 

юных исследователей «Ступень в 

будущее. Юниор».Заочный формат 

1. Молокова Мария, диплом I степени; 

2. Гаврилова Мирина, диплом II степени. 

 

Российское соревнование юных 

исследователей «Шаг в будущее, 

Юниор»-XIII окружного заочного 

соревнования юных исследователей 

«Ступень в будущее. 

Юниор».Заочный формат. 

Молокова Мария, диплом3 степени. 

 

XI Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке».Москва, 

Академия Естествознания, 20.12.2020 

г. Заочный формат. 

1. Трухачева Елизавета, Трухачева Ксения - 

дипломIIстепени, , предмет «Окружающий мир». 

2. Митин Александр - диплом I степени , предмет 

«Окружающий мир». 

3.    Митин Александр - диплом I степени, предмет 

«Окружающий мир». 

4.    Можина Эльвина- диплом I степени, предмет 

«Окружающий мир». 

5. Кусаева Анна, Сторожук Дарья дипломIстепени, 

предмет «Окружающий мир». 

 

Региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса 

«Подрост» («За сохранение природы и 

1.Трухачева Елизавета, диплом II степени. 
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бережное отношение к лесным 

богатствам)  Заочный формат 

Региональный отборочный тур 

Всероссийского интеллектуального 

турнира «Умножая таланты» копании 

ООО «ГазпромНефть – Развитие» 

06.02.21г. Онлайн-формат 

Даниленко Алена, Ковалевский Александр, Можина 

Эльвина, защита кейса №3 старшая группа - диплом  I  

степени; 

Кусаева Анна, Шестерикова Виктория, защита кейса 

№7 младшая группа - диплом  I  степени; 

Макаренко Никита, Митин Александр, защита кейса №4 

старшая группа - диплом  II  степени; 

Перехватова Софья, Трухачева Елизавета, Щебатюк 

Софья, защита кейса №6 младшая группа - диплом  II  

степени; 

Раджабова Марьям, Трухачева Ксения, защита кейса 

№5 младшая группа - диплом  III  степени; 

Докин Георгий, Кривощеков Даниил, защита кейса №8 

младшая группа - диплом  участника 

Отборочный  этап V Всероссийского 

научно-исследовательского конкурса 

для школьников «Арктика».14.02.2021 

г. Заочный формат. 

 

Гаврилова Марина, диплом победителя отборочного 

этапа. 

Молокова Мария, диплом победителя отборочного 

этапа. 

Ковалевский Александр, диплом победителя 

отборочного этапа. 

Кусаева Анна, диплом победителя отборочного этапа. 

Можина Эльвина, диплом победителя отборочного 

этапа. 

Перехватова Софья, диплом победителя отборочного 

этапа. 

Трухачева Елизавета, диплом победителя отборочного 

этапа. 

Трухачева Ксения, диплом победителя отборочного 

этапа. 

Шестерикова Виктория, диплом победителя 

отборочного этапа. 

Щербатюк Софья, диплом победителя отборочного 

этапа. 

V Всероссийский научно-

исследовательский конкурс для 

школьников «Арктика» 26.02.2021 

г.Онлайн-формат. Саратовский НИ ГУ 

Молокова Мария – диплом I  степени и диплом за 

интересные научные исследования Арктического 

региона; 

Ковалевский Александр - диплом II  степени; 

Кусаева Анна - диплом I  степени и диплом за 

интересные научные исследования Арктического 

региона; 

Можина Эльвина – диплом II  степени; 

Перехватова Софья – диплом II  степени; 

Трухачева Елизавета - диплом II  степени, диплом за 

интересные научные исследования Арктического 

региона, диплом за проявленный интерес к изучению 

погоды и климата Арктики; 

Шестерикова Виктория– диплом II  степени; 

Щербатюк Софья - диплом II  степени, диплом за 

интересные научные исследования Арктического 

региона. 

 

VIII Всероссийский экологический 

слет юных полярников «Наша планета 

2021» 05.03.2021 г. Санкт-Петербург. 

Очный формат.  

Личные результаты участников команды Тазовской 

СОШ. 

Даниленко Алена - диплом II  степени, секция «Наука и 

техника»: «Мониторинг технологического процесса 
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разработки месторождений полезных ископаемых»; 

Даниленко Алена - диплом III  степени, предметная 

олимпиада социально-экономического направления: 

математика, обществознание, русский язык, логика; 

Кусаева Анна - диплом II  степени, секция «Экология»: 

«Исследование условий обитания и размножения серых 

ворон в Тазовском районе Ямало-Ненецкого 

автономного округа»; 

Ковалевский Александр - диплом III  степени, секция 

«Экология»: «Исследование уникального рукотворного 

водного объекта»; 

Ковалевский Александр - диплом III  степени, 

предметная олимпиада социально-экономического 

направления: математика, обществознание, русский 

язык, логика; 

Можина Эльвина - диплом II  степени, секция «Наука и 

техника»: «Мониторинг технологического процесса 

разработки месторождений полезных ископаемых»; 

Перехватова Софья - диплом II  степени, секция «Наука 

и техника»: «Определение эффективности БПЛА при 

поиске незаконных врезок в нефтепроводах»; 

Перехватова Софья - диплом III  степени, предметная 

олимпиада школьников по географии «Земля – наш 

общий дом»; 

Перехватова Софья - диплом III  степени, предметная 

олимпиада инженерно-технического направления: 

математика, физика, русский язык, логика; 

Раджабова Марьям - диплом I  степени, секция «Наука и 

техника»: «Оценка ресурсной базы нефтегазового 

месторождения»; 

Трухачева Елизавета - диплом II  степени, секция 

«Наука и техника»: «Определение эффективности 

БПЛА при поиске незаконных врезок в 

нефтепроводах»; 

Трухачева Елизавета - диплом III степени, секция 

«Экология»:«Нейтрализация нефтяного загрязнения в 

акватории реки»; 

Шестерикова Виктория - диплом III  степени, секция 

«Экология»: «Исследование уникального рукотворного 

водного объекта»; 

Шестерикова Виктория - диплом II  степени, 

предметная медицинского направления: химия, 

биология, русский язык, логика. 

Шестерикова Виктория - диплом III  степени, 

творческий конкурс стихов и песен о море «О море, 

море…».  Личный результат. 

Шербатюк Софья - диплом III степени, секция 

«Экология»:«Нейтрализация нефтяного загрязнения в 

акватории реки». 

Шербатюк Софья - диплом III степени, 

интеллектуальный брейн-ринг «Океаны нашей 

планеты». Личный результат. 

Общекомандные результаты: 

Команда «Молодой Ямал» Тазовской СОШ - диплом I 

степени, творческий конкурс стихов и песен о море «О 

море, море…».  

Команда «Молодой Ямал» Тазовской СОШ - диплом II  
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степени, интеллектуальный брейн-ринг «Океаны нашей 

планеты». 

Команда «Молодой Ямал» Тазовской СОШ - диплом III  

степени, командные соревнования географического 

направления по скоростной сборке спилс-карты России 

в рамках федеральной программы «Знаю Россию». 

Команда «Молодой Ямал» Тазовской СОШ – диплом 

Победителя, конкурс командных презентаций «Край 

родной, навек любимый». Этнокультурная композиция 

«Женитьба Кыта». 

Команда «Молодой Ямал» Тазовской СОШ - диплом I 

степени и Кубок по общекомандному результату VIII 

Всероссийского экологического слета юных 

полярников «Наша планета - 2021». 

Х Ямало-Ненецкий окружной тур 

Всероссийских юношеских Чтений 

им. В.И. Вернадского 23.03.21 г. 

Онлайн-формат. 

1. Перехватова Софья - диплом II  степени. 

2. Шестерикова Виктория - диплом III  степени. 

 

Финал Всероссийского 

интеллектуального турнира «Умножая 

таланты» копании ООО 

«Газпромнефть – Развитие» в 

федеральном центре «Сириус» г. Сочи 

03.04.2021 г. Очный формат.  

1.Даниленко Алена – диплом финалиста 

интеллектуального турнира. 

2. Ковалевский Александр - диплом финалиста 

интеллектуального турнира. 

3.Кусаева Анна - диплом финалиста интеллектуального 

турнира. 

4.Можина Эльвина - диплом финалиста 

интеллектуального турнира. 

5.Шестерикова Виктория - диплом финалиста 

интеллектуального турнира. 

 

 Руководитель НИЦНИО Семенова О.С. подготовила инновационный проект 

обучения школьников «Исследование динамики изменения природно-климатических зон 

севера Западной Сибири» и приняла участие на конкурсе грантов социальных и 

культурных проектов ПАО «Лукойл» в номинации “Экология”. Представленный на 

конкурс ПАО «Лукойл» проект удостоился гранта в размере 500 тыс. рублей на 

приобретение: 

1. Современных систем автоматического мониторинга: погоды (полная 

гидрометеостанция), состояния многолетомерзлых грунтов, состояния термокарстовых 

озер и других водных объектов.  

2. Комплекса беспилотного экзо динамического наблюдения за просадками 

таящегогрунта, моделирования зон возможного подтопления в устьевых акваториях рек 

и южной оконечности Тазовской губы. 

 В научном центре были подготовлены и опубликованы следующие научно-

методические статьи по обобщению и распространению передового опыта: 

1.«Передовые практики реализации дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности в Тазовской средней общеобразовательной школе», 

опубликована в сборнике "Образование сегодня: эффективные методики и технологии".  

2. «Изучение истории Тазовской земли по программе дополнительного образования 

детей «Родники родного края». Опубликована в сборнике "Образование сегодня: 

эффективные методики и технологии".  

 Под руководством и при непосредственном участии Семеновой Ольги Сергеевны 

был подготовлен учебно-образовательный проект «НАШЕ ЭКОБУДУЩЕЕ» школьного 

научно-исследовательского центра наукоемкого инновационного обучения (НИЦНИО) 

МБОУ Тазовской СОШ. Этот проект стал участником престижного конкурса на 

Почетную экологическую награду «Национальная экологическая премия имени В.И. 
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Вернадского» в номинации «Экологическое образование в интересах устойчивого 

развития». 

 Учебно-образовательный проект «НАШЕ ЭКОБУДУЩЕЕ» принял участие в 

Международном конкурсе образовательных проектов «Образование и наука 2021», где 

был удостоен диплома II степени.  

 В мае 2021 года заключен договор МБОУ ТСОШ о профессиональной 

ориентации учеников и научно-практическом сотрудничестве с Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Российским государственным гидрометеорологическим университетом» г Санкт 

Петербург. 

 На 2021-2022 учебный год школьный НИЦНИО планирует продолжить научно-

исследовательские работы по следующим направлениям: 

- «Изучение пространственно-временной динамики экзогенных процессов 

рельфообразования в условиях переходных природных зон севера Западной Сибири»; 

- «Влияние климатических изменений на тундровую экосистему юга Тазовского района 

ЯНАО».  

 

 

 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 В  целях совершенствования преподавания учебных дисциплин, выявления 

наиболее способных, одаренных учащихся, В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и во исполнение приказа 

Департамента образования Администрации Тазовского района № 700 от 01.10.2020 г.  

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Тазовском 

районе в 2020/2021 учебном году с 6 по 31 октября 2020 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. 
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Количество участников 

школьного этапа Олимпиады 
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В Олимпиаде приняли участие 1437 учащихся 4-11 классов МБОУ ТСОШ (на 10,1 

% ниже, чем в 2019 году).  Суммарное количество участников – 476, что выше 

показателей прошлого года на 6% (4 кл. – 32 чел., 5 кл. – 73 чел., 6 кл. – 78 чел., 7 кл. – 80 

чел., 8 кл. – 55 чел., 9 кл. – 50 чел., 10 кл. - 48 чел., 11 кл. – 60 чел.). 
 

Наибольшую популярность у участников Олимпиады пользовались следующие 

учебные дисциплины: математика (180 чел.), обществознание (171 чел.), русский язык 

(150 чел.), история (128 чел.). 

Количество победителей – 105 человек, количество призёров – 289 человек. Из 

них учащиеся 4-х классов заняли 12 призовых мест, 5-х классов - 35 призовых места, 6-х 

классов – 57 призовых мест, 7-х классов - 73 призовое место, 8-х классов – 73 призовых 

мест, 9-х классов – 43 призовых мест, 10-х классов – 42 призовых места, 11-х классов – 

54 призовых места. 

В сравнении с 2019-2020 учебным годом количество победителей осталось на том 

же уровне, а количество призеров снизилось с 346 до 289 человек, что составило 16,5 %. 

Общее количество призеров и победителей снизилось  на  12,6 % (с  451 до 394 человек).  

Количество победителей – 105 человек, количество призёров – 289 человек. Из 

них учащиеся 4-х классов заняли 12 призовых мест, 5-х классов - 35 призовых мест, 6-х 

классов – 57 призовых мест, 7-х классов - 73 призовых места, 8-х классов – 73 призовых 

места, 9-х классов – 43 призовых места, 10-х классов – 42 призовых места, 11-х классов – 

54 призовых места. 

В сравнении с 2019-2020 учебным годом количество победителей осталось на том 

же уровне, а количество призеров снизилось с 346 до 289 человек, что составило 16,5 %. 

Общее количество призеров и победителей снизилось  на  12,6 % (с  451 до 394 человек).  

Количество участий одного ученика в Олимпиаде разных предметов составляло от 

1 до 16 (Куркчян Алишер, 8г класс). Куркчян Алишер стал победителем в 5 предметных 

олимпиадах. Ученики Вараксина Анастасия (5а класс) и Семикин Илья (9г класс) стали 

победителями в 4 предметных олимпиадах.   Ученица 10б класса Мендыгарина Жанслу 

стала победителем в 3-х предметных олимпиадах.  

В сравнении с прошлым учебным годом уменьшилось суммарное участие 

обучающихся в предметных олимпиадах (с 1600 до 1437, т.е. на 10,1 %). Это объясняется 

тем, что уменьшилось количество детей, принявших участие в 2-х, 3-х, 4-х олимпиадах. 
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Мониторинг участие обучающихся МБОУ ТСОШ в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников за пять лет 

340
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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 

2016-2017 330 85 

2017-2018 578 134 

2018-2019 542 143 

2019-2020 382 92 

2020-2021 244 65 

Мониторинг показывает, что на протяжении пяти лет количественный показатель 

участия учащихся, победителей и призёров растет. Но, с введением режима повышенной 

готовности в 2020 году, резко сократилось количество участников муниципального этапа 

и количество победителей и призеров соответственно.  

 

Результативность участия обучающихся МБОУ ТСОШ в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников за последние пять лет 

ОУ 2016-2017  

уч. год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 уч. 

год 

2020-2021 уч. 

год 

Победи

тели, 

призёр

% Победи

тели, 

призёр

% Победи

тели, 

призёр

% Победи

тели, 

призёр

% Побед

ители, 

призё

% 
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ы ы ы ы ры 

ТСОШ 85 60% 91 68% 89 62% 92 56% 65 63,7% 

По 

району 

141  134  143  163  102  

Список победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады  

№ 

п/

п 

Предмет ФИО участника ОО Кл

асс 

ФИО педагога 

1.  Экономика  Куркчян Алишер 

Меликович 

МБОУ ТСОШ 8 Шестерикова Светлана 

Михайловна 

2.  Обществозна

ние  

Ткаченко Никита 

Геннадьевич  

МБОУ ТСОШ 9 Шестерикова Светлана 

Михайловна 

3.  Обществозна

ние 

Мендыгарина Жанслу 

Ульхмановна 

МБОУ ТСОШ 10 Зубарева Татьяна 

Павловна 

4.  Обществозна

ние 

Лазарев Егор 

Владимирович  

МБОУ ТСОШ 11 Борисова Ольга 

Николаевна 

5.  Литература  Пахомова Дарья 

Дмитриевна 

МБОУ ТСОШ 10 Савилова Валентина 

Владимировна 

6.  Литература Шестерикова Виктория 

Сергеевна 

МБОУ ТСОШ 8 Савилова Валентина 

Владимировна 

7.  География  Перехватова Софья 

Юрьевна 

МБОУ ТСОШ 8 Пахомова Светлана 

Андреевна 

8.  География  Ткаченко Никита 

Геннадьевич  

МБОУ ТСОШ 8 Пахомова Светлана 

Андреевна 

9.  География  Тодерика Лучия 

Николаевна 

МБОУ ТСОШ 10 Сафонова Ольга 

Владимировна 

10.  География  Вахрин Павел Юрьевич МБОУ ТСОШ 11 Сафонова Ольга 

Владимировна 

11.  Химия  Шестерикова Виктория 

Сергеевна 

МБОУ ТСОШ 8 Хорошева Галина 

Марьяновна 

12.  Химия Мендыгарина Жанслу 

Ульмхановна 

МБОУ ТСОШ 10 Хорошева Галина 

Марьяновна 

13.  Экология  Перехватова Софья 

Юрьевна 

МБОУ ТСОШ 8 Дорожкина Лариса 

Анатольевна 

14.  Экология Мендыгарина Жанслу МБОУ ТСОШ 10 Дорожкина Лариса 
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Ульмхановна Анатольевна 

15.  Экология Зятева Ксения Ивановна  МБОУ ТСОШ 11 Дорожкина Лариса 

Анатольевна 

16.  Право Лазарев Егор 

Владимирович 

МБОУ ТСОШ 11 Борисова Ольга 

Николаевна 

17.  Физическая 

культура 

Еремина Елена 

Михайловна 

МБОУ ТСОШ 7 Матвиенко Юрий 

Владимирович 

18.  Физическая 

культура 

Яр Екатерина Сергеевна МБОУ ТСОШ 10 Лищук Сергей 

Юрьевич 

19.  Английский  

язык 

Салиндер Иван 

Борисович 

МБОУ ТСОШ 9 Шкарупа Лариса 

Николаевна 

20.  Английский  

язык 

Шпитонова Кира 

дмитриевна 

МБОУ ТСОШ 8 Шкарупа Лариса 

Николаевна 

21.  Биология  Сафонов Валентин 

Валерьевич  

МБОУ ТСОШ 11 Дорожкина Лариса 

Анатольевна 

22.  Биология  Мендыгарина Жанслу 

Ульмхановна 

МБОУ ТСОШ 10 Дорожкина Лариса 

Анатольевна 

23.  Биология  Тельманов Егор 

Сергеевич 

МБОУ ТСОШ 7 Гультяева Юлия 

Вячеславовна  

24.  Технология Гринишин Кирилл 

Сергеевич  

МБОУ ТСОШ 10 Коломин Андрей 

Алексеевич  

25.  Технология Алексеева Ксения 

Ильинична 

МБОУ ТСОШ 7 Саенко Наталья 

Геннадьевна 

26.  Технология Абдулхаликов Мустафа 

Тимурович   

МБОУ ТСОШ 7  Коломин Андрей 

Алексеевич 

27.  Краеведение Солопахина Вероника 

Антоновна 

МБОУ ТСОШ 8 Тодерика Мария 

Ачиновна 

Список призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады  

№ 

п/п 

Предмет ФИО участника ОО Кла

сс 

ФИО педагога 

1. Экономика  Перехватова Софья 

Юрьевна 

МБОУ ТСОШ 8 Шестерикова Светлана 

Михайловна 

2. Экономика  Ткаченко Никита 

Геннадьевич  

МБОУ ТСОШ 8 Шестерикова Светлана 

Михайловна 

3. Экономика  Салиндер Иван МБОУ ТСОШ 9 Шестерикова Светлана 
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Борисович Михайловна 

4.  Экономика  Лазарев Егор 

Владимирович  

МБОУ ТСОШ 11 Борисова Ольга 

Николаевна 

5.  Информатика  Перехватова Софья 

Юрьевна  

МБОУ ТСОШ 8 Ренева Юлия 

Владимировна  

6.  Обществознание  Перехватова Софья 

Юрьевна 

МБОУ ТСОШ 8 Шестерикова Светлана 

Михайловна 

7.  Обществознание  Шестерикова 

Виктория Сергеевна 

МБОУ ТСОШ 8 Шестерикова Светлана 

Михайловна 

8. Обществознание  Солопахина 

Вероника Антоновна 

МБОУ ТСОШ 8 Шестерикова Светлана 

Михайловна 

9. Обществознание Пахомова Дарья 

Дмитриевна  

МБОУ ТСОШ 10 Борисова Ольга 

Николаевна 

10. Обществознание Мицкевич Павел 

Сергеевич  

МБОУ ТСОШ 10 Борисова Ольга 

Николаевна 

11. Обществознание Максаева Мария 

Сергеевна  

МБОУ ТСОШ 11 Борисова Ольга 

Николаевна 

12. Обществознание  Белобаева Дарья 

Руслановна  

МБОУ ТСОШ 11 Борисова Ольга 

Николаевна 

13. Литература  Лазарев Егор 

Владимирович  

МБОУ ТСОШ 11 Савилова Валентина 

Владимировна  

14. География  Чех Даниил 

Дмитриевич  

МБОУ ТСОШ 9 Пахомова Светлана 

Андреевна 

15. География  Пахомова Дарья 

Дмитриевна  

МБОУ ТСОШ 10 Сафонова Ольга 

Владимировна 

16. География  Мендыгарина Жанслу 

Ульмхановна 

МБОУ ТСОШ 10 Сафонова Ольга 

Владимировна 

17. География  Сафонов Валентин 

Валерьевич  

МБОУ ТСОШ 11 Сафонова Ольга 

Владимировна 

18. Химия  Ткаченко Никита 

Геннадьевич  

МБОУ ТСОШ 8 Хорошева Галина 

Марьяновна  

19. Химия  Перехватова Софья 

Юрьевна 

МБОУ ТСОШ 8 Хорошева Галина 

Марьяновна  

20. Химия  Петухов Максим 

Михайлович  

МБОУ ТСОШ 11 Хорошева Галина 

Марьяновна  

21. Экология  Сафонов Валентин МБОУ ТСОШ 11 Дорожкина Лариса 
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Валерьевич  Анатольевна 

22. Право  Ткаченко Никита 

Геннадьевич  

МБОУ ТСОШ 8 Шестерикова Светлана 

Михайловна 

23. Право  Даниленко Алена 

Николаевна  

МБОУ ТСОШ 10 Борисова Ольга 

Николаевна 

24. Право  Максаева Мария 

Сергеевна  

МБОУ ТСОШ 11 Борисова Ольга 

Николаевна 

25. Физика  Тельманов Егор 

Сергеевич 

МБОУ ТСОШ 7 Конаков Алексей 

Петрович  

26. Физика  Вьюшкин Андрей 

Александрович  

МБОУ ТСОШ 7 Конаков Алексей 

Петрович  

27. Русский язык  Харитончик Артем 

Игоревич   

МБОУ ТСОШ 7 Жданова Ирэна 

Алфонсо 

28. Русский язык Шестерикова 

Виктория Сергеевна 

МБОУ ТСОШ 8 Савилова Валентина 

Владимировна  

29. Физическая 

культура  

Барзул Максим 

Сергеевич  

МБОУ ТСОШ 7 Матвиенко Юрий 

Владимирович 

30. Физическая 

культура 

Раджабова Марьям 

Муслимовна 

МБОУ ТСОШ  9 Татаринский Александр 

Александрович  

31. История  Ткаченко Никита 

Геннадьевич  

МБОУ ТСОШ 8 Шестерикова Светлана 

Михайловна  

32. Английский язык  Семикин Илья 

Алексеевич  

МБОУ ТСОШ 9 Шкарупа Лариса 

Николаевна  

33. Английский язык  Камаева Софья 

Николаевна 

МБОУ ТСОШ 7 Лищук Ольга 

Вячеславовна  

34. Математика  Яковенко Иван 

Николаевич  

МБОУ ТСОШ 7 Седова Надежда 

Богдановна  

35. Биология  Еприна Дарья 

Викторовна  

МБОУ ТСОШ  11 Дорожкина Лариса 

Анатольевна 

36. Биология  Дубинко Семен 

Никитич 

МБОУ ТСОШ 8 Дорожкина Лариса 

Анатольевна 

37. Биология  Чертенко Иван 

Сергеевич  

МБОУ ТСОШ 8 Дорожкина Лариса 

Анатольевна 

38. Биология  Волков Максим 

Евгеньевич  

МБОУ ТСОШ  7 Гультяева Юлия 

Вячеславовна  

39 Технология  Ядне Владислав МБОУ ТСОШ  8 Коломин Андрей 
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Иванович  Алексеевич  

40 Технология Абдулхаликов Назим 

Рустамович  

МБОУ ТСОШ  7 Коломин Андрей 

Алексеевич 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Учебный год Количество 

участников ТСОШ 

Победители и призёры 

олимпиады 

Участники 

всероссийского 

этапа 

2019-2020 8 1 победитель (экология - 

Селезнев Матвей),  

1 призер - (физическая 

культура - Лазарев Егор) 

- 

2020-2021 6 1 призер - (физическая 

культура - Лазарев Егор) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся МБОУ ТСОШ принимают участие в научно-исследовательских 

конференциях для школьников и студентов. 

Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников, младших школьников «Я – исследователь» 

18,19 февраля 2021 года 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 3-е обучающихся из нашей школы стали участниками 

регионального этапа Конкурса: 



42 
 

 Лисовский Василий, тема работы «Почему ржавеет металл»; 

 Булдаков Александр, тема работы «Выращивание  кристаллов в домашних условиях»; 

 Трухачева Дарья, тема работы «Самые маленькие герои сказок». 

 По результатам регионального этапа победителями были признаны: Трухачева 

Дарья (3 место) и Булдаков Александр (1 место). 

 

Участие  обучающихся 2- 4  классов в  районной научно-исследовательской 

конференции «Я – исследователь» 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Участники 8 6 6 6 7 

Победители 7 2  6 6 7 

Участники муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников младших школьников «Я – 

исследователь»  

№ 

 

Тема Направление ФИО руководителя ФИО 

участника 

Класс Результат  

1.  «Почему 

ржавеет 

металл» 

Естественнона

учное: 

неживая 

природа 

Завадецкая Таисия 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

Лисовский 

Василий, 7 лет  

1 

класс 

I место  

2.  «Выращиван

ие  

кристаллов в 

домашних 

условиях» 

Естественнона

учное: 

неживая 

природа 

Лубянная Алена 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

Булдаков 

Александр, 9 

лет 

3 

класс 

I место  

3.  «Тайны 

северного 

сияния» 

Естественнона

учное: 

неживая 

природа 

Шигапова Гузель 

Фирдавесовна, 

учитель начальных 

классов 

Воробьева 

Анастасия, 10 

лет 

3 

класс 

III место 

4.  «Мороженно

е: польза или 

вред» 

 

Естественнон

аучное: 

неживая 

природа  

Ещенко Екатерина 

Сергеевна, учитель 

начальных классов. 

Сидорова 

София, 9 лет 

3 

класс 

III место 

5.  «Эхо войны в 

моей семье» 

 

Гуманитарно

е 

Надеина Елена 

Александровна, 

учитель начальных 

классов. 

Чертенко 

Александр, 10 

лет 

3 

класс 

II место 
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6.  «Необычная 

кукла из 

глубины 

веков» 

 

Гуманитарное Лубянная Алена 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов  

Халилова 

Ралина, 10 лет,  

3 

класс 

III место  

7.  «Самые 

маленькие 

герои сказок» 

Математика, 

физика, 

техника 

Завадецкая Таисия 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

Трухачева 

Дарья, 8 лет  

1 

класс 

I место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

 В целях возрождения традиций  написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, обеспечения поддержки детского и юношеского чтения учащиеся 

МБОУ ТСОШ приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений.  

 В возрастной категории 8-9 классов ученица 8 класса Тимергалиева Динара стала 

участницей.  

 В возрастной категории 10-11 классов 1 место завоевала ученица 11 класса 

Максаева Мария.  

 

Муниципальный этап IX открытой научно-исследовательской конференции 

учащихся и студентов «Ступень в будущее» 

2 октября 2020 года на базе Тазовской средней общеобразовательной школы 

проведен муниципальный этап VIII открытой научно-исследовательской конференции 

учащихся и студентов «Ступень в будущее».  

В мероприятии приняли участие 5 обучающихся по секциям «История, этнология 

и этнография Ямала»; «Инженерные науки и современный мир»; секция «Естественные 

науки и современный мир». 

Участники конференции достойно защитили свои проекты. Члены экспертной 

комиссии оценивали представленные работы в соответствии с утвержденными 

критериями. 

№ ФИО ученика Достижение  Название работы  ФИО педагога  

1. Бондаренко 

Андрей 

Сергеевич  

2 место  Становление 

государственности на 

Обдорском Севере (Ямале) 

Шестерикова 

Светлана 

Михайловна  

2. Шестерикова 

Виктория 

Сергеевна  

2 место Исследование образования 

мирозобойных трещин 

полигональных рельефов 

Семенова Ольга 

Сергеевна  

3. Митин 

Александр 

Александрович  

Участник  Влияние разработки 

песчаных грунтов на 

состояние деградирующих 

термокарстовых озер 

Семенова Ольга 

Сергеевна 
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4.  Можина Эльвина 

Юрьевна 

Участник  Влияние климатических 

изменений на тундровую 

экосистему севера Западной 

Сибири 

Семенова Ольга 

Сергеевна 

5. Макаренко 

Никита 

Владиславович  

Участник  Плавающий роторный 

комплекс для углубления 

фарватера рек 

Кунин Сергей 

Анатольевич  

 

XIII окружное заочное соревнование юных исследователей  

«Ступень в будущее.  Юниор» 

В рамках реализации Российской научно-социальной программы для молодежи и 

школьников "Шаг в будущее" и государственной программы ЯНАО "Развитие 

образования на 2014-2021 годы в декабре 2020 года состоялось XIII окружное заочное 

соревнование юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор». Тазовский район 

представили 2 обучающихся МБОУ ТСОШ. Все показали достойный результат.  

Ученица 6 класса Молокова Мария представила работу "Исследование влияния 

антропогенных и климатических изменений на состояние термокарстовых озер" и 

завоевала 3 место (руководитель - Семенова Ольга Сергеевна).  

Ученица 6 класса Сакова Илана представила работу "Мои родственники в годы 

Великой Отечественной войны" и заняла 3 место (руководитель - Каменева Юлия 

Ивановна).  

   

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   90-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 Халедин Артем, 

Халилова Ралина, 

Анисимова Ирина, 

Напольских 

александр, Деребизов 

Александр 

1 место  

 

1-4 классы Экскурсия 

«Символ, 

гордость края - 

необычные 

места Ямала» 

Лубянная Алена 

Николаевна, 

Халилова Юлия 

Ильбековна, 

Мацюця галина 

Васильевна 

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

одержал Деребизов Александр. 
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Районный конкурс детских исследовательских работ «Твои люди, Север!» 

С целью развития интереса к исследовательской, поисково-краеведческой 

деятельности обучающихся, обобщения и распространения положительного опыта по 

организации исследовательской, поисковой работы в образовательных организациях 

Тазовского района в декабре 2020 года состоялся муниципальный конкурс «Твои люди, 

Север!» в заочном формате.  

Список победителей и призёров районного конкурса детских исследовательских 

работ «Твои люди, Север!» 

№ Ф.И. ученика Номинация Возраст Название 

работы 

Научный 

руководитель 

1.  Шеченко Полина, 

3 место 

Исследовательская 

работа 

9-11 лет «Жизнь дана на 

добрые дела» 

Халилова Юлия 

Ильбековна 

2.  Максаева Мария,  

2 место  

Исследовательская 

работа 

15-18 лет  «По маминым 

стопам!» 

Борисова Ольга 

Николаевна 

3.  Халилова Ралина,  

2 место  

Эссе  9-11 лет «Каждый 

человек - 

кузнец своего 

счастья» 

Лубянная Алена 

Николаевна 

4.  Халилова Амелия Эссе  12-14 лет  «На пути к 

жизненному 

успеху» 

Тодерика 

Мария 

Ачиновна 

Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского 

 В целях совершенствования методической поддержки исследовательской 

деятельности и презентации исследовательских работ обучающихся с 20 по 23 марта 

состоялся окружной этап Всероссийского конкурса исследовательских работ "Тропой 

открытий В. И. Вернадского". Тазовский район представил 6 работ. 5 работ - 

обучающиеся МБОУ ТСОШ. 

 
№ ФИ ребенка ФИО руководителя  Результат  

1 Андриенко Александра  Кунин Сергей 

Анатольевич  

2 место  

2 Гаврилова Марина  Семенова Ольга 

Сергеевна  

2 место  

3 Грицай Дарья  Семенова Ольга 

Сергеевна  

2 место  

4 Молокова Мария  Семенова Ольга 

Сергеевна  

2 место  

5 Прокофьева Елизавета  Семенова Ольга 

Сергеевна  

2 место  

         С 22 по 28 марта 20201 года состоялся Х открытый Ямало-Ненецкий 

окружной тур Всероссийских юношеских чтений им. В.И. Вернадского. Тазовский район 

представили 3 работы.  

 Ученица 8г класса Перехватова Софья стала дипломантом 2 степени с 

работой "Изучение процессов формирования и развития овражной эрозии и суффозий на 
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урбанизированной  территории арктической зоны" (руководитель - Семенова ольга 

Сергеевна). 

 Ученица 8а класса Кусаева Анна стала дипломантом 2 степени с работой 

"Исследование условий обитания и размножения серых ворон в Тазовском районе 

ЯНАО" (руководитель - Кунин Сергей Анатольевич). 

 Ученица 8а класса Шестерикова Виктория стала дипломантом 3 степени с 

работой "Исследование уникального рукотворного водного объекта"(руководитель - 

Семенова Ольга Сергеевна). 

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. 

  

Обладатели Ежегодных Премий Главы Тазовского района в 2021 году  

№ Ф.И. обладателя Возраст Направление  Номинация  Руководитель  

1 Халилова Ралина  10 лет  достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

гуманитарных 

наук, премия     I 

степени 

Лубянная Алена 

Николаевна 

2 Казакова Аделина  9 лет достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

гуманитарных 

наук, премия  II 

степени 

Базырова Динара 

Ринатовна 

3 Кусаева Анна  14 лет  достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

гуманитарных 

наук, премия    I 

степени 

Семенова Ольга 

Сергеевна 

4 Можина Эльвира 16 лет  достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

гуманитарных 

наук, премия     I 

степени 

Борисова Ольга 

Николаевна 

5 Максаева Мария 17 лет достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

гуманитарных 

наук, премия     

II степени  

Борисова Ольга 

Николаевна 

6 Бондаренко Андрей 18 лет достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

гуманитарных 

Борисова Ольга 

Николаевна 
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наук, премия     

II степени  

7 Булдаков Александр  9 лет достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

естественных 

наук, премия     I 

степени 

Лубянная Алена 

Николаевна 

8 Лисовский Василий 7 лет достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

естественных 

наук, премия     

II степени 

Лубянная Алена 

Николаевна 

10 Шестерикова 

Виктория 

14 лет достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

естественных 

наук, премия     I 

степени 

Семенова Ольга 

Сергеевна  

11 Молокова Мария 12 лет достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

естественных 

наук, премия     

II степени 

Семенова Ольга 

Сергеевна  

12 Гаврилова Марина 12 лет достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

естественных 

наук, премия     

II степени 

Семенова Ольга 

Сергеевна  

13 Кривощеков Даниил 13 лет достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

естественных 

наук, премия     

II степени 

Кунин Сергей 

Анатольевич 

14 Даниленко Алена  17 лет  достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

естественных 

наук, премия     

II степени 

Борисова Ольга 

Николаевна, 

Семенова Ольга 

Сергеевна 

15 Ковалевский 

Александр 

16 лет достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

естественных 

наук, премия     I 

степени 

Семенова Ольга 

Сергеевна 
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16  Митин Александр  17 лет  достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

естественных 

наук, премия     

II степени 

Семенова Ольга 

Сергеевна, Кунин 

Сергей 

Анатольевич 

17 Перехватова Софья 14 лет  достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

технических 

наук, премия     I 

степени 

Семенова Ольга 

Сергеевна, Кунин 

Сергей 

Анатольевич 

18 Щербатюк Софья 14 лет достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

технических 

наук, премия     

II степени 

Семенова Ольга 

Сергеевна, Кунин 

Сергей 

Анатольевич 

19 Трухачева Елизавета 14 лет  достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

технических 

наук, премия     

II степени 

Семенова Ольга 

Сергеевна, Кунин 

Сергей 

Анатольевич 

20 Макаренко Никита 18 лет достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

технических 

наук, премия     I 

степени 

Кунин Сергей 

Анатольевич 

21 Раджабова Марьям 15 лет  достижения в 

области 

образования 

Интеллектуал в 

области 

технических 

наук, премия     

II степени 

Семенова Ольга 

Сергеевна, Кунин 

Сергей 

Анатольевич 

 В рамках распространения опыта работы с одаренными детьми, в номинации 

«ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ- НАСТАВНИК» был отмечена Семенова Ольга Сергеевна, 

педагог дополнительного образования. 

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».  
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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 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. 

В 7-х классах происходит включение профориентационной информации в 

содержание учебных предметов (обществознание, география, экономика, технология и 

т.д.), реализация социальных практик, организация  экскурсий на различные 

предприятия.  

В 8-9 классах - формирование профессиональной мотивации, уточнение 

образовательного запроса в ходе факультативных курсов и элективных занятий. На этом 

этапе проводится психологическое тестирование, профориентационное 

консультирование, проводится Ярмарка профилей.  

Учащиеся 10-го профильного медицинского класса выбирают для углубленного 

изучения биологию, химию, математику, элективные учебные предметы: «Сложные 

вопросы общей биологии», «Основы медицинских знаний», «Практикум по химии», 

«Биофизика». 

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 
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Тюменский государственный медицинский университет.  В программу сессий входит 

теоретическое и практическое обучение. 

С целью углубленного изучения профильных предметов и подготовки к 

олимпиадам в каникулярное время  для учащихся организовываются ежегодные поездки 

во Всероссийскую химическую школу «Уроборос». 

«Медицинский класс»  создается 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 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. 

Выпускникам данных классов предоставляется право получения целевого направления 

для поступления в ТГМУ. 

 

Работа корпоративного Педагогического класса 

 В 2019/2020 учебном году на базе МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная 

школа начал свою работу корпоративный педагогический класс на базе 10 класса 

(социально-экономического профиля). При поддержке Департамента образования 

Администрации Тазовского района, МБОУ ТСОШ запустила профориентационный 

проект «Моя будущая профессия – педагог». 

 Цель проекта - повышение статуса профессии педагогических профессий и 

решение кадровой проблемы в регионе. 

 Задачи проекта: 

 работа с кураторами по основным направлениями: педагогическое, социальное, 

психолого-педагогическое. 

 знакомство с материально-диагностической базой и коллективом дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений; 

 стимулирование выпускников на возвращение в родной поселок для осуществления 

трудовой деятельности после окончания ВУЗа; 

 организация целевых мест в Институте психологии и педагогики при Тюменском 

государственном университете для выпускников специализированных классов (по 

согласованию с департаментом образования ЯНАО); 

 развитие естественнонаучного предпрофильного и профильного обучения психолого-

педагогической направленности; 

 формирование у обучающихся мотивации к выбору профессиональной деятельности в 

образовательной отрасли; 

 оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении, социальной и 

психологической адаптации. 

 Зачисление обучающихся в профильный социально-экономический 

(педагогический) класс осуществляется на основании Положения о принятии в 

профильные классы (приказ от 25.03.2014 г. № 46). 
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Основные направления реализации проекта: 

 изучение учебных предметов психолого-педагогической направленности на 

профильном уровне; 

 организация профессиональных проб; 

 обучение в предметных школах; 

 выездные учебные сессии в Институт психологии и педагогики при Тюменском 

государственном университете (письмо о возможном сотрудничестве от 

03.03.2021 г. № 320); 

 социальные практики и волонтерская деятельность. 

 Учащиеся 10-го профильного педагогического класса выбирают для углубленного 

изучения русский язык, географию, право, обществознание, экономику, элективные 

учебные предметы: «Введение в педагогическую практику (теория и практика», «Основы 

педагогики и психологии». 

 В 2021 году впервые к оценке педагогов-участников конкурса педагогического 

мастерства привлечены обучающиеся педагогических корпоративных классов в состав 

ученическое жюри. 

 
№ ФИ ребенка, класс Номинация  

1 Ковалевский Александр, 10а "Учитель Года" 

2 Пахомова Дарья, 10а 

3 Морозова Елизавета, 11а "Педагогический дебют" 

4 Галактионова Александра, 10а 

5 Овчинникова Полина, 10а "Воспитатель Года" 

6 Можина Эльвина, 10а 

7 Даниленко Алена, 10а "Педагог дополнительного 

образования" 8 Рожкова Арина, 11а 

   

В 2021 году обучающихся педагогического класса приняли участие в профессиональных 

пробах с представителями ГБПОУ ЯНАО "Новоуренгойский многопрофильный 

колледж". Профессиональные пробы проходили по направлению "Преподавание в 

младших классах".  

 Практика – лучший учитель. Организация профессиональных проб обеспечивает 

моделирование элементов конкретного вида профессиональной деятельности для 

обучающихся педагогического класса. Департамент образования Администрации 
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Тазовского района предоставляет возможность проведения профессиональных проб в 

дошкольных образовательных учреждениях. общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования. 

 «Педагогический класс» создается в МБОУ ТСОШ в соответствии с пилотным 

профориентационным проектом «Моя будущая профессия – педагог». Организаторы 

проекта: Департамента образования Администрации Тазовского района, МБОУ 

Тазовская средняя общеобразовательная школа. «Педагогический класс» создается с 

целью формирования у учащихся осознанного выбора профессии педагога, с целью 

повышения статуса профессии педагога, решения кадровой проблемы в ЯНАО. 

Вывод.   

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. 

 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  

Образовательный процесс в начальной школе 

Основными  задачами и направлениями работы педагогического коллектива начальной 

школы в 2020-2021 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). 



53 
 

7. Создание условий для повышения качества  образования: 

освоение и внедрение в обучении современных образовательных подходов (системно-

деятельностного подхода, информационно-коммуникационных технологий, метода 

проектов в практической деятельности); четвероклассников при переходе из начальной 

школы в основную; организация внеурочной деятельности. 

8. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  

развития их  ключевых компетенций и формирования УУД путем применения новых 

образовательных технологий и методов активного обучения. 

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

интеллектуальные способности. 

10. Развитие системы просветительской и консультативной работы с родителями по 

вопросам обучения, воспитания и развития обучающихся. 

 

Педагогический стаж учителей начальных классов: 

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

3 3 15 3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

педагогов 

Образование 

 

Квалификационная категория 

высшее среднее высшая первая не  имеют 

категории 

соответствие 

24 20 4 6 12 4 2 
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Общие итоги обучения в начальной школе МБОУ ТСОШ 

за 2020-2021 учебный год 
          В 2020-2021 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 – 24 классов-комплектов. По  УМК  «Школа России»  работают 24 

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

ФГОС НОО.  1К, 2Е, 3К, 4К 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. 
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Количество обучающихся по параллелям, показатели общей и качественной 

успеваемости по итогам 2020-2021 учебного года: 

Класс Учащ. 

на 

начало 

Учащ. 

на 

конец 

Аттес

- 

тован

о 

Успе- 

вают 

Не 

успе- 

вают 

Уч. на 

«4» и 

«5» 

Из них 

отлич- 

ников 

Уч. с 

одной 

«3» 

Обща

я 

усп. 

% 

Кач. 

усп. 

% 

1 -  е 165/50 167/51  

2 -  е 145/49 143/51 142/51 140/50 2/1 90/22 19/1 14/9 98,6 63,4 

3 -  и 134/34 139/54 134/31 133/31 1/0 88/16 27/5 12/6 99,3 65,7 

4 -  е 135/54 134/53 134/53 132/51 2/2 85/31 16/7 12/5 98,5 63,4 

Итого 

по 

школе 

579/187 578/186 410/135 405/132 5/3 263,69 62/13 38/20 98,8 64,1 

 
Высокие показатели общей и качественной успеваемости в текущем учебном году: 

2 классы:  учителя  Мацюця Г. В., Кобзева Е. К., Царегородцева Т. А. 

3 классы:  учителя Лубянная А. Н., Ещенко Е. С., Базырова Д. Р. 

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

 

Успевают «отлично» за 2020-2021 учебный  год 

№ ФИО учащегося Класс 

1 Баранникова Юлия 2А 

2 Борисов Богдан 2А 

3 Гаптелехатова София 2А 

4 Вишнивецкий Роман 2А 

5 Кувыкин Александр 2А 

6 Михайлюкова Марина 2Б 

7 Паршукова Алена 2Б 

8 Саитова Руслана 2Б 

9 Сачинский Кирилл 2Б 

10 Тимченко Анна 2Б 

11 Багиров Гаджи 2В 

12 Корольков Марк 2В 

13 Фассахова Камила 2В 

14 Вануйто Анна 2Г 

15 Данильцева Евгения 2Г 

16 Киржакова Кристина 2Г 

17 Льдоков Егор 2Г 

18 Житинский Никита 2Д 

19 Саляхутдинова Алина 2Д 

20 Булдаков Александр 3А 

21 Гольцов Кирилл 3А 

22 Пыстогов Владимир 3А 

23 Руденко Павел 3А 

24 Салиндер Вероника 3А 

25 Санькова Богдана 3А 

26 Халилова Ралина 3А 

27 Шляховой Владислав 3А 

28 Вьюшкин Владимир 3Б 

29 Алдонина Марина 3Б 

30 Казакова Аделина 3Б 
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31 Резвов Игорь 3Б 

32 Исааджиева Заира 3Б 

33 Исламова Самира 3Б 

34 Мартынов Вадим 3Б 

35 Шунгуева Полина 3Б 

36 Кравцов Артем 3В 

37 Раджабова Малика 3В 

38 Сачинский Марк 3В 

39 Сидорова София 3В 

40 Шушаков Александр 3Г 

41 Ядне Виктор 3Г 

42 Бяткиев Наран 3Д 

43 Видняк Дементий 3Д 

44 Воробьева Анастасия 3Д 

45 Конакова Ксения 3Д 

46 Ядне Александр 3Д 

47 Веденева София 4А 

48 Шушаков Макар 4Б 

49 Алиев Артем 4В 

50 Гурьянов Родион 4В 

51 Коваль Юля 4В 

52 Савва Георгий 4В 

53 Ставская Анастасия 4В 

54 Сюгней Ксения 4В 

55 Ядне Тимофей 4В 

56 Желещикова Виталина 4Г 

57 Салиндер София 4Г 

58 Деребизов Александр 4Д 

59 Напольских Александр 4Д 

60 Салиндер Анастасия 4Д 

61 Шарипова Ильнара 4Д 

62 Ядне Анна 4Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительные  показатели общей и качественной успеваемости по итогам  

пяти  лет обучения 

 

 

Парал

лель 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Общая Кач. Общая Кач. Общая Кач. Общая Кач. Обща Кач. 
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усп.  усп. усп.  усп. усп.  усп. усп.  усп. я усп.  усп. 

 2 – е 100% 61,5% 98% 60% 99,3% 68,8% 97,8% 70,8% 98,6% 63,4% 

3– е  99% 62,4% 98% 59,3% 99,1% 54% 100% 66,9% 99,3% 65,7% 

4 – е  98% 64,4% 99% 62% 99,2% 60,8% 100% 59,5% 98,5% 63,4% 

Итого 99% 62,7% 98% 61% 99,2% 61,7% 99,2% 66,1% 98,8%  
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Анализ результатов 

Всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

      МБОУ ТСОШ  в 2020-2021 учебном году 

 

              

    В соответствии с  приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11.02.2021г. № 1119  «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году», Правилами осуществления мониторинга системы образования, утвержденными 

постановлением правительства Российской Федерации от 05.08.2013г. №662, приказа 

МБОУ ТСОШ от 03.03.2021г. №37 "Об организации и проведения Всероссийских 

проверочных работ в 2021год",  а также в целях реализации мероприятия 1.2 

"Совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня усвоения 

образовательных программ общего образования обучающимися общеобразовательных 

организаций" в 4-х классах МБОУ ТСОШ были проведены всероссийские проверочные 

работы (далее ВПР) 
Количество обучающихся принявших участие в ВПР по классам 

Класс Учебный предмет Количество обучающихся 

4 "А"  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

25 

4 "Б" 24 

4 "В" 25 

4 "Г" 25 

4"Д" 25 

ИТОГО: 124 

4 "А"  

 

МАТЕМАТИКА 

25 

4 "Б" 24 

4 "В" 25 

4 "Г" 25 

4"Д" 25 

ИТОГО: 124 

4 "А"  

 

ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 

25 

4 "Б" 23 

4 "В" 25 

4 "Г" 25 

4 "Д" 23 

ИТОГО: 121 

Сравнительный анализ общей и 

качественной успеваемости обучающихся 

начальных классов за пять лет

99,0% 98,0% 99,2% 99,2% 98,8%

63,0% 61,0% 61,7%
66,1% 64,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2016-2017

уч. год

2017-2018

уч. год

2018-2019

уч. год

2019-2020

уч. год

2020-2021

уч. год

общая       

успеваемость

качественная

успеваемость
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Анализ результатов ВПР по русскому языку (по классам) 

 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Работа 

предназначена для проведения процедуры итогового контроля индивидуальных 

достижений учащихся в образовательном учреждении по предметной области 

«Филология: Русский язык. Родной язык».   Основной целью работы является проверка и 

оценка способности выпускников начальной школы применять полученные в процессе 

изучения русского языка знания для решения разнообразных задач учебного и 

практического характера средствами русского языка. 

  Всего обучающимся предстояло выполнить 15  заданий, вариант № 1, 2. На 

выполнение проверочной работы (каждой  части)  отводится  45 минут.   

 
Класс Общая успеваемость, 

кол-во (%) 

Качественная успеваемость, 

кол-во (%) 

4 "А" 84% 52% 

4 "Б" 87,5% 37,5% 

4 "В" 88% 48% 

4 "Г" 100% 56% 

4"Д" 87,5% 36% 

ИТОГО: 88,7% 46% 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Анализ результатов ВПР по математике (по классам) 

 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

Всероссийская проверочная работа по математике состоит из одной части. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР наряду с предметными 
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результатами обучения выпускников начальной школы оцениваются также 

метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.                                                              
Класс Общая успеваемость, 

кол-во (%) 

Качественная успеваемость, 

кол-во (%) 

4 "А" 96% 64% 

4 "Б" 91,7% 54,2% 

4 "В" 100% 88% 

4 "Г" 100% 84% 

4 "Д" 92% 68% 

ИТОГО: 96% 71,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Анализ результатов ВПР по окружающему миру (по классам) 

Назначение ВПР по окружающему миру – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

 Итоговая работа предназначена для проведения процедуры оценки качества 

начального образования в российской школе по предмету «Окружающий мир» в рамках  

мониторинга учебных достижений выпускников начальной школы. С помощью этой 

работы осуществляется  диагностика освоения планируемых результатов, разработанных 

на основе Федерального государственного стандарта начального общего образования по 

предмету «Окружающий мир», включая метапредметные результаты, сформированность 

универсальных учебных действий, возможность формирования которых определяется 

особенностями данного предмета. Основная цель мониторинговых исследований по 

предмету «Окружающий мир» – получить информацию не только об уровне достижения 

выпускниками начальной школы обязательных требований стандарта, но  и о наличии у 

них умений, которые могут сформироваться на основе материала, изучаемого в курсе 

окружающего мира.  

Класс Общая успеваемость, 

кол-во (%) 

Качественная успеваемость, 

кол-во (%) 

4 "А" 100% 80% 

4 "Б" 100% 91,3% 

4 "В" 100% 64% 

4 "Г" 100% 72% 

4 "Д" 100% 65,2% 

ИТОГО: 100% 74,4% 
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Мониторинг сформированности  УУД выпускников начальной школы 
 
             Личностные УУД 

Уровень 

сформированности 

Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 

классов 

Высокий 76/56,7% 

Средний 38/28,4% 

Низкий 20/14,9% 

 

            Регулятивные УУД 

Уровень 

сформированности 

Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 

классов 

Высокий 78/58,2% 

Средний 37/27,6% 

Низкий 19/14,2% 

 

           Познавательные УУД 

Уровень 

сформированности 

Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 

классов 

Высокий 78/58,2% 

Средний 37/27,6% 

Низкий 19/14,2% 

 

           Коммуникативные УУД 

Уровень 

сформированности 

Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 

классов 

Высокий 77/57,5% 

Средний 39/29,1% 

Низкий 18/13,4% 

 

Работа с мотивированными (одаренными)  и слабоуспевающими обучающимися 

начальной школы МБОУ ТСОШ 
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             В МБОУ ТСОШ разработаны индивидуальные планы работы со 

слабоуспевающими  и неуспевающими обучающимися. 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 5/3  (что составляет 1,2 % от общего числа обучающихся 2 - 4-х 

классов) обучающихся имеют неудовлетворительные отметки по одному или 

нескольким предметам. Из них 3/1 обучающихся из класса для детей с ОВЗ. Эти детит в 

силу своих психологических особенностей имеют стойкую неуспеваемость, несмотря на 

всю проделанную работу.  

         Все обучающиеся  были представлены на РПМПК для изменения образовательного 

маршрута. 

         В течение учебного года учащиеся начальной школы принимали 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. . 

          Победителей и призеров подготовили педагоги: Халилова Ю. И., Надеина Е. А., 

Познякова Л. В. 

        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 30 декабря 2020 года № 968 «О проведении III Ямало-Ненецкого 

регионального тура Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников                «Я – исследователь» в 2021 

году», в целях оказания ранней поддержки и развития одаренных детей, занимающихся 

исследовательской и проектной деятельностью, 18, 19 февраля 2021 года в соответствии 

с Положением                    о проведении III Ямало-Ненецкого регионального тура 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников            и младших школьников  «Я – исследователь» в 2021 году проведен 

муниципальный этап исследовательских работ и творческих проектов дошкольников            

и младших школьников «Я – исследователь». В Конкурсе приняли участие  7 

обучающихся. 

   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

http://vot-zadachka.ru/
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 Победители муниципального этапа приняли участие в региональном этапе конкурса 

 

ФИО 

участника 

Название работы ФИО 

руководителя 

Результат 

Булдаков 

Александр 

 

«Выращивание  

кристаллов в 

домашних условиях» 

Лубянная Алена 

Николаевна 

I степень 

Лисовски

й Василий 

 

"Почему ржавеет 

металл" 

Завадецкая 

Таисия 

Николаевна 

Участник 

Трухачёва 

Дарья 

Математика, 

физика, техника 

Завадецкая 

Таисия 

Николаевна 

III степень 

 

       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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Проведенные мероприятия в рамках предметных недель были интересны по форме 

и содержанию. Проведение мероприятий в таких формах позволяли выявлять способных 

и одаренных детей, создавать условия для их самореализации. 

         Учителя начальных классов  продумывали содержание и задания таким образом, 

чтобы по их выполнению можно было судить о степени усвоения программного 

материала и уровню сформированности УУД  обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация Федеральных Государственных образовательных стандартов 

начального общего образования (ФГОС НОО) 

 
Начальная школа всегда была составной частью всей системы непрерывного 

образования.     Основными результатами образования в начальной школе, согласно 

ФГОС НОО, стали: 

 

- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться  способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

 

Материально–техническое обеспечение  ФГОС 
        Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП НОО и АООП НОО и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 
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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 

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-х 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 к, 2е,  3к,  4к)  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 в период сложной эпидемиологической обстановки                   
 

В течении года в  начальной школе МБОУ ТСОШ проводилось обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий.  
Обучающиеся и их родители (законные представители) 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 и в АИС «Сетевой город». 

          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 

http://mboutsosh.ru/971
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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.  

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 

 

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. 

 

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 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. 
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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. 

Анализ работы с родителями. 
          Большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывают 

родители учащихся. В школе организован родительский комитет, состоящий из 

родителей – председателей родительских комитетов классов и председателя 

родительского комитета. Вместе с родительским комитетом школы и педагогами школы 

решались многие вопросы учебно-воспитательной работы. 

Основными формами работы с родителями в школе являются: 

 родительские собрания (как классные, так и общешкольные); 

 родительский всеобуч; 

 индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации 

школы; 

 консультации для родителей педагога – психолога, учителя-логопеда. 

          В прошедшем учебном году были проведены пять общешкольных родительских 

собраний, два из которых с родителями будущих первоклассников. Родительские 

собрания показали хорошую работу классных руководителей с родителями учащихся. Во 

всех начальных классах на собраниях высокая посещаемость родителей (около 89%). 

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 2020-2021 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 
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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. 

- 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 2021-2022 учебный год. 
 Повысить качество знаний обучающихся  за счет освоения современных 

педагогических технологий, способствующих развитию личности каждого ребенка.  

 Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными и слабоуспевающими 

детьми, через систему психолого-педагогической поддержки и индивидуальных 

маршрутов образования на основе результатов мониторинга качества образования 

 Использование ИКТ - технологий в образовательном процессе в полном объеме  

 Осуществлять преемственность между начальным и средним звеном посредством 

взаимопосещения уроков, ознакомления с программами, требованиями к полученным 

знаниям и сформированности УУД  на выходе учащихся из начальной школы.  

 Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддержание 

и стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование различных 

форм методической деятельности (система стимулирования педагогов, как 

материальная, так и моральная). 

 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

 Разработать мониторинг  по отслеживанию сформированности УУД 

обучающихся в реализации различных видов деятельности. 

 Продолжить работу по самообразованию, реализации творческого потенциала, 

развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности, добиваться 

качественных знаний учащихся 
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Образовательный процесс 5- 11классы 

 

В 2020-2021 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 2020-2021 учебного года в 5-11-х классах МБОУ ТСОШ обучался 646/151 

учеников. В течение 2020-2021 учебного года прибыло в 5-11 классы 18/8 обучающихся, 

выбыло 19/3 обучающихся. По окончании 2020-2021 учебного года в 5-11-х классах – 

645/156 учеников, а в целом по школе на параллелях 1-11 классов – 1223/342 

обучающихся. 

 

№ Данные На 

01.09.2014 

На 

01.09.2015 

На 

01.09.2016 

На 

01.09.2017 

На 

01.09.2018 

На 

01.09.2019 

На 

01.09.2020 

1. Общее 

количество 

обучающихся 

937 чел. 992 чел. 1048 чел. 1098 чел.

  

1151 чел. 1193 чел. 1225 чел. 

2. 1 классов 122 чел. 124 чел. 129 чел. 146 чел. 134 чел. 148 чел. 165 чел. 

3. 2-4 классов 295 чел. 314 чел. 334 чел. 350 чел. 376 чел. 386 чел. 414 чел. 

4. 5-9 классов 434 чел. 442 чел 471 чел. 481 чел. 502 чел. 523 чел. 522 чел. 

5. 10-11 классов 86 чел. 112 чел. 114 чел. 121 чел. 139 чел. 136 чел. 124 чел. 
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Представленные статистические данные говорят о повышении численности 

обучающихся МБОУ ТСОШ на ступени начального общего образования, а на остальных 

ступенях незначительное сокращение количества обучающихся. 

 

Количество обучающихся в МБОУ ТСОШ на конец 2020-2021 учебного года 

(всего) 

1194/320 

              начальная ступень (1-4 кл.) 578/186 

              основная ступень (5-9 кл.) 523/135 

              старшая ступень (10-11 кл.) 122/21 

Количество классов школы (всего) 55 

              начальная ступень (1-4 кл.) 25 

              основная ступень (5-9 кл.) 24 

              старшая ступень (10-11 кл.) 6 

Количество обучающихся, оставленных на повторный курс обучения 0 

              основная ступень 2 

              старшая ступень 0 

Количество неуспевающих обучающихся 4/3 

              основная ступень 4/3 

              старшая ступень 0 

Количество неаттестованных обучающихся 1/1 

              основная ступень 1/1 

              старшая ступень 0 

Количество обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5» 317/47 

              основная ступень 249/36 

              старшая ступень 68/11 

Из них отличников 62/5 

              основная ступень 44/4 

              старшая ступень 18/1 
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Результаты учебной деятельности за 2020-2021 учебный год 

1. Внешняя оценка информационно-коммуникационной компетентности 

обучающихся 8-х классов. 

В период с 19 по 27 октября 2020 года в соответствии с репрезентативной выборкой 

была проведена внешняя оценка ИК-компетентности обучающихся. В мониторинге 

приняли участие 79 обучающихся 8 классов. 

В результате проведённого исследования исходя из реальной трудности заданий и 

результатов обучающихся, было выделено 4 уровня достижения ИК-компетентности:  

- низкий (0 – 5 баллов);  

- минимальный достаточный (6 – 11 баллов);  

- базовый (12 – 17 баллов);  

- повышенный (18 – 25 баллов). 

Распределение участников по уровням компетенции представлено на диаграмме 1.   
 

Диаграмма 1 

Распределение по уровням ИК-компетентности 

 

 

 

В основном восьмиклассники находятся на базовом уровне ИК-компетентности 

(41,77%) и минимальном достаточном (45,57%). 

49,37% (39 человек) школьников показали владение повышенным и базовым 

уровнями компетенции (ЯНАО - 41,09%). 

В целом в тестируемой школе достаточный уровень компетентности (минимальный 

достаточный, базовый, повышенный) продемонстрировали 75 обучающихся, что 

составило 94,94% (ЯНАО – 84,50%). Низкий уровень компетентности 

продемонстрировали 4 восьмиклассника (5,06%) (ЯНАО – 15,50%). Предположительно, 

эти обучающиеся могут работать с одним текстовым источником информации, могут 

планировать простейшие действия в соответствии с поставленной задачей, затрудняются 

в понимании неформализованной постановки задачи, в работе с источниками, 

содержащими избыточную информацию; нуждаются в коррекционной работе. 

В таблице 1 представлена успешность выполнения заданий по каждой из семи 

составляющих ИК-компетентности. Успешность рассчитывается как средний процент 

выполнения работы всеми обучающимися.  
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Таблица 1 

Успешность выполнения заданий по всем ИК-компетентностям обучающимися  
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МБОУ 

ТСОШ 

25,74% 65,19% 59,49% 60,44% 40,08% 50,63% 39,87% 

Тазовский 

район 

25,74% 65,19% 59,49% 60,44% 40,08% 50,63% 39,87% 

ЯНАО 22,15% 60,64% 56,40% 59,14% 34,86% 32,51% 37,54% 

 

Зеленым цветом выделены результаты МБОУ ТСОШ, выше среднего показателя по 

ЯНАО. 

Анализ таблицы показывает, что обучающиеся 8-х классов лучше всего справились с 

заданиями по составляющим доступ к информации (65,19%) и интеграция информации 

(60,44%). Напротив, низкий процент выполнения заданий, где требовалось проявить 

умение определить информацию (25,74%). 

Результаты обучающихся 8 классов выше среднеокружных показателей по всем 

составляющим ИК-компетентности. 

Средний балл по результатам тестирования обучающихся представлен в таблице 2. 

Эти данные дают возможность проанализировать успешность обучающихся. 

 
         

Таблица 2 

Средний балл и средний процент по результатам тестирования обучающихся 8 классов  

 

ОО Средний балл Средний процент 

МБОУ ТСОШ 11,8 47,19% 

Тазовский район 11,8 47,19% 

ЯНАО 10,5 42,02% 
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По итогам исследования, максимальный результат - 19 баллов из 25 возможных, 

получил 1 участник. Минимальный результат - 3 балла - зафиксирован также у 1 

восьмиклассника.  

Анализ результатов исследования свидетельствует о необходимости продолжить 

работу по формированию новых подходов в работе школы в рамках реализации ФГОС 

второго поколения.  

Разработчиками мониторинга были подготовлены рекомендации по 

формированию ИК-компетентности обучающихся: 

1. Обратить особое внимание на подготовку обучающихся в области читательской 

грамотности: переформулировать требование задания, пояснить введённые обозначения 

или описания.  

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.  

3. Формировать навыки смыслового чтения и работы с информацией, 

представленной разными видами нетекстовых источников. Предлагать задания на 

сопоставление информации, интеграцию, установление истинности, установление 

последовательности выполнения действий.  

4. Предлагать многошаговые задания и учить планированию собственной 

деятельности по выполнению задания.  

5. Учить конкретизировать постановку задачи, строить математическую 

(графическую, табличную) модель задачи, заданной текстовым описанием. 

6.  Ориентировать обучающихся на многократное прочтение задачной 

формулировки и текстов предложенных вариантов ответа в заданиях на установление 

соответствия.  

 
2. Тренировочное тестирование по направлениям функциональной грамотности 

обучающихся 8 классов. 

В феврале-мае 2021 года обучающиеся 8 классов приняли участие в тренировочном 

тестировании по направлениям функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной). 

Платформу на которой обучающиеся работали в режиме онлайн предоставила 

«Российская электронная школа» (РЭШ). 

 

Количество участников по каждому предмету 

 

№ п/п Класс Читательская Математическая Естественнонаучная 

1 8а 21 из 26 22 из 26 20 из 26 

2 8б 18 из 20 20 из 20 15 из 20 

3 8в 20 из 24 22 из 24 18 из 24 

4 8г 19 из 24 22 из 24 17 из 24 

5 Итого 78  86 70 

 
Было выделено 4 уровня достижения обучающихся:  

- недостаточный; 

- низкий;  

- средний  

- повышенный. 
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Успешность выполнения по читательской грамотности 
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Вывод: на качество знаний обучающихся влияют различные факторы. Среди них 

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

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.  
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 3. Формировать навыки смыслового чтения и работы с информацией, 

представленной разными видами нетекстовых источников.  

4. Способствовать формированию у обучающихся умений применять полученные 

знания на практике. 

5. Обратить внимание на повышение профессионального мастерства педагогов в 

области формирующего оценивания.  

 

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

основной школе по ФГОС. 

С 05 по 14 октября 2020 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 – 06 

октября 2020 года, читательской грамотности – 08 октября 2020 года и русскому языку – 

13 октября 2020 года. 

Цель исследования – выявление уровня готовности пятиклассников к обучению в 

основной школе и построения на его основе индивидуальной программы психолого-

педагогической поддержки детей в переходный период адаптации в новых условиях 

обучения, а также для выявления возможных затруднений пятиклассников, 

приступивших к обучению в основной школе. 

Все мониторинговые мероприятия проходили согласно утвержденного плана-

графика. После их проведения проводилось изучение индивидуально-личностных 

особенностей обучающихся 5-х классов в ходе анкетирования. Одновременно 

проводилось анкетирование учителей-предметников и родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Индивидуальные результаты по предметам были объединены, сформирована единая 

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

и проведены дальнейшие расчеты.  
 

Результаты исследования по математике за 3 года (в %) 

0

10

20

30

40

50

60

2018-2019 2019-2020 2020-2021

5-е классы

Тазовский район

ЯНАО

       

Сопоставление результатов проведенного исследования с итогами прошлого года, 

обнаруживает отрицательную динамику по успешности выполнения работы. 
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Содержательный анализ выполнения заданий по математике выявил затруднения 

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

раздела «Работа с информацией».  
 

Результаты исследования по русскому языку за 3 года (в %) 
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Сопоставление результатов проведенного исследования с итогами аналогичной 

процедуры прошлого года, обнаруживает отрицательную динамику по успешности 

выполнения работы. 

Содержательный анализ выполнения заданий по русскому языку выявил следующие:  

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

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

2. У обучающихся в недостаточной степени сформированы умения характеризовать 

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

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

11), использовать синтаксические характеристики словосочетаний и предложений 

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

Результаты исследования по читательской грамотности за 2 года (в %) 
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Сопоставление результатов проведенного исследования с итогами аналогичной 

процедуры прошлого года обнаруживает положительную динамику по успешности 

выполнения работы. 
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Наиболее типичные затруднения обучающихся 5-х классов в области чтения 

сосредоточены в рамках всех 3 групп умений:  

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте;  

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;  

3. Использование информации из текста для различных целей. 
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. 

4. Всероссийские проверочные работы. 

ВПР – это комплексный проект в области оценки качества образования, 

направленный на развитие единого образовательного пространства в Российской 

Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, 

единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся. 

В период с 14 сентября по 12 октября 2020 года обучающиеся 5-9 классов приняли 

участие в написании Всероссийских проверочных работах. ВПР проходили в качестве 

входного мониторинга качества образования, с целью выявления имеющихся пробелов в 

знаниях обучающихся. 

В ВПР по русскому языку приняли участие 75 обучающихся 5 классов, 93 

обучающихся 6 классов, 86 обучающихся 7 классов, 50 обучающихся 8 классов, 64 

обучающихся 9 классов. 

 

 
 

Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку в 5-9 классах  
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Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку в 5-9 классах  
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По результатам Всероссийских проверочных работ на протяжении последних лет 

наблюдается стойкое снижение общей успеваемости и качества знаний по русскому языку среди 

обучающихся 5-9 классов. 

В ВПР по математике приняли участие 84 обучающихся 5 классов, 101 обучающийся 6 

классов, 87 обучающихся 7 классов, 36 обучающихся 8 классов, 76 обучающихся 9 классов. 

Общая успеваемость выполнения ВПР по математике в 5-9 классах  
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Качественная успеваемость выполнения ВПР по математике в 5-9 классах  
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По результатам проверочных работ на протяжении последних лет наблюдается 

стойкое снижение общей успеваемости и качества знаний по математике среди 

обучающихся 5-9 классов. 

В ВПР по окружающему миру приняли участие 82 обучающихся 5 классов; по 

биологии – 101 обучающийся 6 классов, 81 обучающийся 7 классов, 56 обучающихся 8 

классов. 

Общая успеваемость выполнения ВПР по окружающему миру в 5 классах и биологии в 

6-8 классах 
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Качественная успеваемость выполнения ВПР окружающему миру в 5 классах и биологии в 

6-8 классах 
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Обучающиеся 6-8 классов, принявшие участие в ВПР по биологии, показали снижения 

общей успеваемости и качества знаний по предмету по сравнению с 2019 годом.   

В ВПР по истории приняли участие 81 обучающийся 6 классов, 53 обучающихся 7 классов, 

79 обучающихся 8 классов. 

Общая успеваемость выполнения ВПР по истории в 6-8 классах  
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Качественная успеваемость выполнения ВПР по истории в 6-8 классах  
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В сравнении с 2019 годом общая успеваемость по истории значительно снизились, также 

наблюдается снижение качества знаний по предмету у большинства обучающихся 6-8 классов. 

В ВПР по географии приняли участие 81 обучающийся 7 классов, 65 обучающихся 8 

классов. 

Общая успеваемость выполнения ВПР по географии в 7-8 классах  
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Качественная успеваемость выполнения ВПР по географии в 7-8 классах  
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Обучающиеся 7-8 классов по результатам ВПР показали качество знаний по географии 

значительно ниже средних показателей по ЯНАО, за последние 2 года произошло снижение 

общей успеваемости и качества знаний по предмету. 

В ВПР по обществознанию приняли участие 77 обучающихся 7 классов, 77 обучающихся 8 

классов. 

Общая успеваемость выполнения ВПР по обществознанию в 7-8 классах  
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Качественная успеваемость выполнения ВПР по обществознанию в 7-8 классах  
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Результаты ВПР по обществознанию обучающихся 7 классов выше средних показателей по 

ЯНАО, а обучающихся 8 классов ниже средних показателей по ЯНАО. 

В ВПР по английскому языку принял участие 71 обучающийся 8 классов.  

В ВПР по физике приняло участие 63 обучающихся 8 классов. 

Общая успеваемость выполнения ВПР по английскому языку и физике в 8 классах  
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Качественная успеваемость выполнения ВПР по английскому языку и физике в 8 

классах 
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Неплохие результаты ВПР были по английскому языку, а вот по физике обучающиеся 8-х 

классов показали очень низкие результаты. 

Выводы: 

1. Обучающиеся 5-9 классов показали, за редким исключением, 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: 

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. 
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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 для повышения результатов в 

будущих мониторингах. 
5. Всероссийские образовательные акции. 

1. Всероссийский открытый урок. 

1 сентября 2020 года состоялся Всероссийский открытый урок «Помнить – значит 

знать», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов и Году памяти и славы. Открытый онлайн-урок был направлен на сохранение 

исторической памяти. В нем принял участие Владимир Владимирович Путин. 

 

 

На связь с президентом России вышли обучающиеся школ Крыма, Карелии, 

Чувашии, Краснодарского и Камчатского краёв, Новосибирской, Курской, 

Калининградской, Московской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Владимирской, 

Кировской, Кемеровской областей и Москвы. 

Наряду со школьниками в данном мероприятии приняли участие курсанты 

довузовских учебных заведений Минобороны: Тверского суворовского военного 

училища, Президентских кадетских училищ в городах Кемерово и Петрозаводске, 

филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. 

Главной темой разговора была тема страшной истории XX века – Великая 

Отечественная война. Чрезвычайно важно сохранить историческую память, ведь 

«помнить» значит «знать». Такое название было дано онлайн-уроку. В ходе урока 

состоялось обсуждение вопросов, связанных с событиями Великой Отечественной 

войны и дана оценка важности сохранения исторической памяти.  

Старшеклассники МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа с большим 

интересом смотрели трансляцию, живо обсуждали слова президента и своих 

сверстников, делились семейными воспоминаниями о трагичных событиях в истории 

нашей страны. В онлайн-уроке приняли участие 87 обучающихся 9-11 классов. Онлайн-

урок произвел сильный эмоциональный эффект, заставил задуматься не только о 

прошлом, но и о настоящем и будущем. 
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2. Экологический диктант. 

15-16 ноября 2020 года в 85 регионах страны прошел Всероссийский экологический 

диктант, который собрал 2,8 миллионов участников. Обучающиеся и педагоги МБОУ Тазовская 

средняя общеобразовательная школа (65 человек) приняли активное участие в данном 

мероприятии.  

 

 

Всероссийский экологический диктант – это ежегодный проект, направленный на 

формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди 

различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве 
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меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей 

экологической безопасности.  

Экодиктант проходил в онлайн-формате на портале экодиктант.рус, а также на 

оффлайн-площадках. Организаторами Экодиктанта являются Комитет Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, 

АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель» и ФГБОУ ДО «Федеральный 

детский эколого-биологический центр». 

 

 

По итогам проведения ВЭД были получены следующие результаты: 

1. Диплом победителя 2 степени получили 11 человек; 

2. Диплом победителя 3 степени получили 14 человек; 

3. Остальные – сертификат участника. 

Таким образом, в 2020-2021 учебном году по итогам проведения Экодиктанта были 

получены неплохие результаты. В следующем учебном году данную акцию необходимо 

сделать более масштабной и поработать над повышением результатов. 
 

3. Всероссийский географический диктант. 

29 октября 2020 года в России и за рубежом состоялся Географический диктант, 

который проводится Русским географическим обществом в шестой раз. Наша школа 

также в 6 раз принимает 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 
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неподдельный интерес вызывают удивительные закономерности и взаимосвязи в 

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

современным обществом. 

Каждый вариант Диктанта состоял 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) требовала применить образное мышление, 

системную логику и эрудицию. Соответственно, каждый участник Диктанта получил два 

результата. 

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

сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. 

Интеллектуальное соревнование было похоже на викторину, а не на экзаменационный 

тест. 

 

 

Диктант проходил очно, на специально организованной площадке в МБОУ 

Тазовская средняя общеобразовательная школа, и онлайн на сайте проекта: dictant.rgo.ru. 

В 3-х аудиториях писали Географический диктант 44 человека – обучающиеся, 

педагоги и представители родительской общественности (в 2019 году было 45 

участников). 

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

выполнения заданий участниками Диктанта – не более 45 минут.  

По результатам средний балл за 1 часть составил 5 из 10, за 2 часть – 13,1 из 30, за 

обе части – 18 из 40 (в 2019 году средний балл за 1 часть составил 6 из 10, за 2 часть – 

14,4 из 30, за обе части – 20,4 из 40). Таким образом, явное снижение результата. 

Лучший результат за 1 часть – 9 баллов, за 2 часть – 26 баллов, худший результат за 

1 часть – 0 баллов, за 2 часть – 4 балла (в 2019 году лучший результат за 1 часть – 10 

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

баллов). 
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4. Тест по истории Отечества. 

03 декабря 2020 года масштабная международная образовательная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной войны» состоялась в шестой раз и охватила все 

регионы Российской Федерации и 50 зарубежных стран. Организован тест по 

инициативе Молодежного парламента при Государственной Думе и некоммерческими 

организациями.  

Всю дополнительную информацию можно найти на сайте проекта – https://big-

history.ru. 

 

 
 

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

площадке или пройти онлайн на сайте https://big-history.ru. 

Задания «Теста по истории Великой Отечественной войны» содержали вопросы, 

которые охватили период 1941-1945 годы. Тест включил 30 вопросов с 4 вариантами 

ответа (правильный только один), время выполнения – 30 минут. При выполнении всех 

заданий можно получить 30 баллов. 
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В акции приняли участие 53 человека (в 2019 году – 52). Самый высокий балл – 20, самый 

низкий балл – 3, средний балл – 8,4 (в 2019 году тест включал 40 вопросов, самый высокий балл 

– 32, самый низкий балл – 7, средний балл – 15). 
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Из диаграммы видно, что количество участников незначительно увеличилось по сравнению 

с прошлым учебным годом, средний и максимальный балл снизился. Обучающиеся показали 

невысокий уровень знания истории Отечества. 

 

5. Молодежный клуб РГО «Тазовская широта». 

Согласно концепции МК РГО основными направлениями деятельности являются: научно-

образовательное, просветительское, природоохранное, историко-краеведческое и 

экспедиционное, добровольческое. 

 

 

 

Управление работой Молодёжного клуба РГО осуществляется: 

1. Руководитель  - заместитель директора по УВР, член Русского географического 

общества, Коротеев А.М.; 

2. Заместитель руководителя – учитель географии, член Русского географического 

общества,  Сафонова О.В.; 

3. Пресс-секретарь – обучающаяся  10а класса Даниленко Алёна; 

4. Активисты МК РГО – обучающиеся: Раджабова Марьям, Макаренко Никита, 

Митин Александр, Даниленко Алёна, Раджабова Марьям, Можина Эльвина, Тодерика 

Лучия, Николаев Илья,  Шпилева Анастасия, Аюпова Алина, Четверткова Юлия, 

Овчинников Никита, Кусаева Анна. 

Для привлечения школьников в работу МК РГО, освещения деятельности клуба и 

популяризации географических знаний продолжает свою деятельность сообщество в 

сети интернет в VK https://vk.com/club162212447.   

На странице сообщества по инициативе активистов появились новые рубрики: 

#геомемы 

 

      #фотомойямал 

 

      #географиявлицах 
 

      #викторинакругосветка 

https://vk.com/club162212447
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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      #кухнянародовмира 

                     
 

Научно-образовательное направление деятельности возглавляет руководитель 

творческого объединения «Эврика», член Русского географического общества Кунин 

С.А.  

10.09.2020 состоялся X Международный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке». Среди участников конкурса  были 

активисты МК РГО, которые показали следующие результаты: 

Диплом 1 степени – Даниленко Алена, Раджабова Марьям;  

Диплом 2 степени – Макаренко Никита, Раджабова Марьям. 

На международном конкурсе для детеи ̆ и молодежи "Начало" 07.11.2020 Даниленко 

Алена получила диплом 1 степени  с работой «Реликтовые деревья - вестники 

циклических изменений климата» в номинации "Исследовательские и научные работы". 

На XI Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 20.12.2020 активисты МК РГО показали следующие 

результаты: 

Диплом за 1 степени – Можина Эльвина - «Исследование интенсивности таяния 

многолетней     мерзлоты в поселке Тазовский и его окрестностях»; 

Диплом 1 степени – Митин Александр - «Исследование активно деградирующих 

термокарстовых озёр на севере Западной Сибири». 

Победители регионального отборочного тура Всероссийского интеллектуального 

турнира «Умножая таланты» компании ООО «Газпромнефть-Развитие» Даниленко 

Алена и Можина Эльвина получили дипломы финалистов в федеральном Центре 

«Сириус» в г. Сочи 3.04.2021. 

Активисты МК РГО в составе команды «Молодой Ямал» участвовали в  VIII 

Всероссийском экологическом слете юных полярников «Наша планета 2021» 05.03.2021 

г. в городе Санкт-Петербурге. Результаты по защите научно-исследовательских и 

проектных работ обучающихся: 

Диплом 2 степени – Даниленко Алена - Секция «Наука и техника»: «Мониторинг 

технологического процесса разработки месторождений полезных ископаемых»; 

Диплом 2 степени – Можина Эльвина - секция «Наука и техника»: «Мониторинг 

технологического процесса разработки месторождений полезных ископаемых»; 

Диплом 2 степени – Кусаева А.  - секция «Экология»: «Исследование условий 

обитания и размножения серых ворон в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного 

округа»;   

Диплом 1 степени – Раджабова М. - секция «Наука и техника»: «Оценка ресурсной 

базы нефтегазового месторождения». 

По результатам VIII Всероссийского экологического слета юных полярников 

команда «Молодой Ямал» получила диплом  1 степени и кубок победителя. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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В течение года активисты МК РГО организовали и провели мероприятия среди 

обучающихся школы и жителей посёлка в приоритетных направлениях своей 

деятельности –просветительское и природоохранное:  

- Всероссийский экологический диктант (15-18.11.2020); 

- Международная образовательная акция «Географический диктант» (29.11.2020)  - 

44 человека; 

- III районный Географический форум «Да здравствует человек путешествующий!» 

16.02.2021. 

В  Географическом форуме принимали активное участие обучающиеся 6-10 классов 

МБОУ ТСОШ. Были подготовлены творческие проекты: «Санкт-Петербург за три дня» 

(Ткаченко Н.), «Мечтаю в Артек» (Даниленко А.), «Старообрядческая деревня - 

Белоногово» (Шпилёва А.), «Сингапур – страна или город?» (Четверткова Ю.), «Страна 

утренней свежести» (Тодерика Л.), «По следам Индианы Джонса» (Аюпова А.), 

«Путешествие в Поднебесную» (Кукарская К.). В связи с пандемией короновируса 

очный этап форума был перенесен на 2020-2021 учебный год. Общим решением было 

проведено интерактивное голосование в сообществе МК РГО «Тазовская широта» в VK 

с 25.05 по 31.05.2020г. В голосовании приняли участие 1081 человек. По результатам 

интерактивного голосования  лидером стал туристический маршрут Лучии Тодерика. 

                 

               

 

В очной работе форума также принимали участие обучающиеся МКОУ Газ-

Салинской СОШ (София Шиль),  Антипаютинской школы-интерната.  По итогам 

форума все участники были отмечены грамотами Департамента образования и 

подарками Думы Тазовского района. Единственная участница номинации «Моя малая 

Родина» София Шиль награждена дипломом за первое место. В номинации «Просторы 

Родины» третье место заняла Анастасия Шпилёва, второй стала Алёна Даниленко, а 

лучшим – Никита Ткаченко. В номинации «Вне границ» первое место разделили две 
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участницы: Ксения Кукарская и Лучия Тодерика. Второе место у Юлии Четвертковой, 

третье – у Алины Аюповой. 

Итоги данных мероприятий освещались по школьному радио, в сети интернет: 

социальных сетях сообщества «Тазовская широта»,  МБОУ ТСОШ,   студия Факт. 
 

6. Результаты учебной деятельности за 2020-2021 учебный год (в разрезе учебного 

предмета) 

 

Предмет Общая успеваемость, % Качество, % Коэффициент 

обученности, % 

2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

Русский язык 100 99,6 74,6 70,4 65,7 61,8 

Литература 99,8 99,8 75,1 77,2 67,1 68,2 

Английский язык 100 100 74,6 77,5 65,7 68,2 

Физика 99,8 100 71,7 70,7 61,7 63,1 

Математика 99 99,7 69,9 63,4 63 60,2 

Информатика  100 100 94,4 97,5 81,3 84,4 

География 99,7 99,8 72 66,6 64,5 61 

География ЯНАО 100 100 80 78,9 73,5 74 

Химия 100 99,7 66,9 68,7 59,5 61,5 

Биология 99,8 100 74,8 73,9 64,9 64,1 

История 100 100 77,7 74,6 66,1 67,5 

История России. 

Всеобщая история 

100 100 70,7 81,5 67 63,6 

Обществознание  100 100 83,4 88,4 73,8 72,8 

Право  100 100 87 88,9 74,4 76,9 

Экономика 100 100 95,1 97,8 75,8 83,4 

Астрономия 100 100 97,8 97,5 85,5 81 

https://vk.com/club162212447?w=wall-162212447_86
http://mboutsosh.ru/news/_p4_aview_b1037
http://www.fakt-tv.ru/news/na/33387/
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Технология 100 99,9 99,9 97,8 93.5 91,5 

Искусство (ИЗО) 100 100 98,8 99,6 93,2 95,4 

Искусство 100 100 85,7 84,4 74,6 68,6 

Искусство 

(музыка) 

100 100 97,8 97,4 91,8 86,4 

ОБЖ 100 100 98,8 100 92,6 96,7 

КНЯ 100 100 98,3 99,1 88,8 90,1 

Физическая 

культура 

100 100 98,9 99 91 90,9 

 

Анализируя результаты учебной деятельности за 2020-2021 учебный год, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Общая успеваемость ниже 100% по предметам: Русский язык, Литература, 

Математика, География, Химия, Технология. Снизился показатель общей успеваемости 

по сравнению с прошлым учебным годом по следующим предметам: Русский язык (на 

0,4%), Химия (на 0,3%), Технология (на 0,1%). Повысился показатель общей 

успеваемости по сравнению с прошлым учебным годом по следующим предметам: 

Физика (на 0,2%), Математика (на 0,7%),  География (на 0,1%), Биология (на 0,2%). 

2.  Качественный показатель ниже 70% по предметам: Математика, География, 

Химия. Снизился по сравнению с прошлым учебным годом по следующим предметам: 

Русский язык (на 4,2%), Физика (на 1%), Математика (на 6,5), География (на 5,4%), 

География ЯНАО (на 1,1%), Биология (на 0,9%), История (на 3,1%), Астрономия (на 

0,3%), Технология (на 2,1%), Искусство (на 1,3%), Искусство (Музыка) (на 0,4%). 

Повысился по сравнению с прошлым учебным годом по следующим предметам: 

Литература (на 2,1%), Английский язык (на 2,9%), Информатика (на 3,1%), Химия (на 

1,8%), История России. Всеобщая история (на 10,8%), Обществознание (на 5%), Право 

(на 1,9%), Экономика (на 2,7%), Искусство (ИЗО) (на 0,8%), ОБЖ (на 1,2%), КНЯ (на 

0,8%), Физическая культура (на 0,1%). Самый высокий процент качества наблюдается по 

следующим предметам: Информатика, Экономика, Астрономия, Технология, Искусство 

(ИЗО), Искусство (Музыка), ОБЖ, КНЯ, Физическая культура. 

3. Коэффициент обученности ниже 70% по предметам: Русский язык, Литература, 

Английский язык, Физика, Математика, География, Химия, Биология, История, История 

России. Всеобщая история, Искусство. Снизился по сравнению с прошлым учебным 

годом по следующим предметам: Русский язык (на 3,9%), Математика (на 2,8%), 

География (на 3,5%), Биология (на 0,8%), История России. Всеобщая история (на 3,4%), 

Обществознание (на 1%), Астрономия (на 4,5%), Технология (на 2%), Искусство (на 6%), 

Искусство (Музыка) (на 5,4%), Физическая культура (на 0,1%). Повысился по сравнению 

с прошлым учебным годом по следующим предметам: Литература (на 1,1%), 

Английский язык (на 2,5%), Физика (на 1,4%), Информатика (на 3,1%), География ЯНАО 

(на 0,5%), Химия (на 2%), История (на 1,4%), Право (на 2,5%), Экономика (на 7,6%), 

Искусство (ИЗО) (на 2,2%), ОБЖ (на 4,1%), КНЯ (на 1,3%). 
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7. Успеваемость обучающихся за 2020-2021 учебный год: 
По итогам 2020-2021 учебного года учатся на «4» и «5» на параллели 5-11 классов – 

317/47 обучающихся (в 2019-2020 учебном году – 330/45 обучающихся), из них 62/5 – 

отличников (в 2019-2020 учебном году 60/6 – отличников). Таким образом, количество 

хорошистов сократилось, а отличников незначительно увеличилось. 

Одну «4» имеют 14/1 обучающихся (в 2019-2020 учебном году 13/1 обучающихся). 

Одну «3» имеют 49/10 обучающихся (в 2019-2020 учебном году – 43/5 обучающихся). 

Один обучающийся 5е класса не аттестован по технологии за пропуски, в прошлом 

учебном году таких обучающихся не было. 

По сравнению с 2019-2020 учебным годом количество неуспевающих обучающихся 

сократилось с 11/5 до 4/3 в 2020-2021 учебном году. 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. 

Рекомендации: 
1. Классным руководителям довести информацию до сведения родителей (законных 

представителей) неуспевающих обучающихся. 

2. Учителям-предметникам: 

2.1. Усилить работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

2.2. Использовать в работе анализы и реестры затруднений внешних мониторингов и 

Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

2.3. Практиковать индивидуальный подход к каждому обучающемуся «группы 

риска». 

2.4. Объективно оценивать работу обучающихся в урочное и внеурочное время. 

2.5. Постоянно повышать уровень своих компетенции. 

3. Заместителю директора по УВР в сентябре 2021 года организовать 

промежуточную аттестацию для неуспевающих обучающихся. 
 

Динамика общей и качественной успеваемости за 7 лет 
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Показатели общей успеваемости на конец 2020-2021 учебного года по сравнению с 

2019-2020 учебным годом увеличились на 1,1%, а качество снизилось на 1%. 



97 
 

Уменьшилось общее количество обучающихся на 13 человек. Уменьшилось количество 

ударников на 13 человек. Количество отличников увеличилось на 2 человека. В отличие 

от прошлого учебного года двое обучающихся были оставлены на повторное обучение. 

Количество обучающихся, переведенных условно в следующий класс, значительно 

сократилось и составило всего 4 человека.  

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов 

2020-2021 учебного года 

 

В 2020-2021 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. 

Были установлены следующие сроки проведения итогового собеседования в 2021 

году: 

1. 10 февраля – основной день проведения; 

2. 10 марта – дополнительные сроки; 

3. 17 мая – дополнительные сроки. 

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

итогового собеседования был неплохим. Средний балл – 12,7. Максимальный балл не 

набрал ни один обучающийся. Лучший результат 19 баллов у троих обучающихся 

Дубровской Дарьи, Бучинской Анны, Раджабовой Марьям. 

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

допущены к ГИА. 

 

Результаты итогового собеседования в сравнении за 3 года 
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В государственной итоговой аттестации 2020-2021 учебного года участвовали 96/17 

выпускников 9-х классов (9а, 9б, 9в, 9г). Обязательными экзаменами для получения 

аттестатов были экзамены по математике и русскому языку в форме ОГЭ, обучающиеся 

с ОВЗ имели право выбрать только один предмет для сдачи, либо русский язык, либо 

математику. В итоге 17 обучающихся сдавали ГВЭ по русскому языку, 2 – ГВЭ по 

математике. 

Кроме того, обучающиеся писали федеральные контрольные работы по одному 

предмету по выбору: 

1. Физика (3 обучающихся); 

2. История (9 обучающихся); 

3. Информатика (13 обучающихся); 

4. Биология (12 обучающихся, 1 из их обучающийся с ОВЗ); 

5. География (7 обучающихся, 1 из них обучающийся с ОВЗ); 

6. Обществознание (35 обучающихся)  

Обучающиеся с ОВЗ имели право не участвовать в федеральной контрольной 

работе. Только двое из них приняли решение поучаствовать в данном экзамене. 

Наиболее часто выбираемыми предметами стали: обществознание, информатика, 

биология. 
 

Количество участников федеральной контрольной работы 
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Федеральные контрольные работы были проведены в период с 18 по 21 мая 2021 

года:  

1. 18 мая 2021 года (вторник) - биология, информатика; 

2. 19 мая 2021 года (среда) - физика, история; 

3. 20 мая 2021 года (четверг) - обществознание; 

4. 21 мая 2021 года (пятница) – география. 
 

Результаты федеральных контрольных работ 

 

Предмет 
Общая 

успеваемость 
Качество 

Средний 

балл 

Учитель 

Физика 100% 33,3% 3,3 
Гончарова Елена 

Николаевна 

История 100% 55,5% 3,5 
Маркова Валентина 

Михайловна 

Информатика 

85,7% 28,6% 3,3 
Гайнуллина Олеся 

Нигматулловна 

100% 33,3% 3,3 
Ренева Юлия 

Владимировна 

92,3% 30,8% 3,3 Итого 

Биология 100% 66,6% 3,6 Гультяева Юлия 
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Вячеславовна 

География 100% 85,7% 4 
Пахомова Светлана 

Андреевна 

Обществознание 94,3% 25,7% 3,2 Каменева Юлия Ивановна 

По результатам федеральных контрольных работ для обучающихся 9-х классов 

можно сделать вывод о том, что основная масса обучающихся неплохо усвоила 

программный материал. Высокое качество при 100% успеваемости по географии, по 

биологии. Невысокое качество показали обучающиеся 9-х классов по обществознанию, 

по информатике, по физике. Не преодолели минимальный порог 3 обучающихся: по 

информатике – 1, по обществознанию – 2. 

Рекомендации: 

1. Провести обсуждение полученных результатов с целью включения в урочную 

систему проблемных заданий при изучении предмета. 

2. Обратить внимание на задания, в которых нужно сформировать навык получать 

цифровую или тестовую информацию из таблиц и текста. 

3. Использовать в урочной деятельности задания, развивают навыки работы с 

письменными, изобразительными и вещественными источниками. 

4. Отрабатывать навыки поиска, анализа, систематизации и оценивания информации 

в различных источниках, раскрывая ее познавательную ценность. 

ОГЭ по математике и русскому языку сдавали 77 обучающихся, ГВЭ по русскому 

языку или математике 19 обучающихся. В течение учебного года осуществлялась 

интенсивная подготовка к экзаменам. ГВЭ по русскому языку и математике, ОГЭ по 

русскому языку сдали все обучающиеся, но не все обучающиеся сдали ОГЭ по 

математике с первого раза. 

Результаты ОГЭ по русскому языку в 2020-2021 учебном году выше аналогичных 

результатов 2018-2019 учебного года по качеству на 14,2%. Общая успеваемость 100%. 
 

Динамика результатов ОГЭ по русскому языку за 6 лет 
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      По итогам экзамена по русскому языку (ОГЭ и ГВЭ): 

 В 2020-2021 учебном году 61 (65%) обучающийся подтвердил свои годовые 

отметки (в 2018-2019 учебном году – 71 (71%) обучающийся), таким образом, 

наблюдается снижение процентной составляющей. 

 В 2020-2021 учебном году 20 (21,2%) обучающихся получили за экзамен отметки 

ниже годовых (в 2018-2019 учебном году 20 (20%) обучающихся), здесь повышение 

процентной составляющей.  

 В 2020-2021 учебном году 13 (13,8%) обучающихся сдали экзамен выше годовой 

отметки (в 2018-2019 учебном году – 9 (9%) обучающихся), здесь также повышение 

процентной составляющей.   

 
Результаты ОГЭ по математике в 2020-2021 учебном году ниже аналогичных 

результатов 2018-2019 учебного года по общей успеваемости на 0,6%, процент качества 

ниже на 5,9%, средний балл выше на 0,5.  

 
Динамика результатов ОГЭ по математике за 6 лет 
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По итогам экзамена по математике (ОГЭ и ГВЭ): 

 В 2020-2021 учебном году 45 (57%) обучающихся подтвердили свои годовые 

отметки (в 2018-2019 учебном году – 73 (73%) обучающийся), таким образом, 

наблюдается снижение процентной составляющей. 

 В 2020-2021 учебном году 5 (6,3%) обучающихся сдали экзамен выше годовой 

отметки (в 2018-2019 учебном году 10 (10%) обучающихся), здесь также снижение 

процентной составляющей.  

 В 2020-2021 учебном году 29 (36,7%) обучающихся получили за экзамен отметки 

ниже годовых (в 2018-2019 учебном году 17 (17%) обучающийся), здесь, напротив, 

повышение процентной составляющей.  

Рекомендации: 

1. Необходимо учесть недочеты, ликвидировать пробелы и поднять на качественно 

новый уровень подготовку к ОГЭ по математике в следующем учебном году. 



102 
 

2. Учителю-предметнику, чьи обучающиеся не сдали ОГЭ в основной период, 

необходимо в сентябре 2021 года провести консультации, дополнительные занятия для 

подготовки к сдаче экзамена в резервный сентябрьский срок. 

3. В рамках ВШК запланировать персональный контроль деятельности учителя: 

Седовой Н.Б. 

4. Педагогам, показавшим высокий уровень профессионализма в процессе 

подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов, выразить 

благодарность. 

По результатам государственной итоговой аттестации в 2021 году 94 обучающийся 

9-х классов получили аттестат об основном общем образовании. Аттестат об основном 

общем образовании с отличием получили: 8 обучающихся (Менглибаев Магомет, 

Корепанов Максим, Антропова Ирина, Бучинская Анна, Феоктистова Валерия, 
Гусейнова Зибейда, Семикин Илья, Салиндер Иван), что составило 8,3% от общего числа 

обучающихся 9-х классов. А если сравнить с данными прошлого года, то 8,3% против 

6% в 2019-2020 учебном году. 

Грамотами «За активное участие в жизни школы» награждено 20 выпускников, что 

составило 20,8% от общего числа обучающихся. В 2019-2020 учебном году такие 

грамоты получили 67 выпускников (66% от общего числа обучающихся). 

Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» были 

награждены 7 выпускников 9-х классов 2020-2021 учебного года, что составило 7,3% от 

общего числа обучающихся. В 2020-2021 учебном году такие грамоты получили 33 

выпускника (32,6% от общего числа обучающихся). 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов 2020-

2021 учебного года 

 

В 11-х классах все выпускники, 67/9 обучающихся, были допущены к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (ГИА).  
В 2021 году условия получения аттестата изменились. Выпускники, поступающие в 

ВУЗы, сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, которые поступать в ВУЗ не планируют, 

сдавали ГИА в форме ГВЭ. 

Для выпускников, поступающих в ВУЗы, обязательным был один ЕГЭ по русскому 

языку. На основании результатов этого экзамена выпускникам были выданы аттестаты 

за 11 класс, кроме обучающихся претендующих на аттестат особого образца, им 

необходимо было набрать больше 70 баллов по русскому языку, а по предметам по 

выбору более минимальной границы. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по 

русскому языку – 51 человек; преодолели минимальный порог все обучающиеся. 

Выпускники, не поступающие в ВУЗы, сдавали два обязательных экзамена в форме 

ГВЭ – по русскому языку и математике. На основании результатов этих экзаменов им 

выданы аттестаты. Количество сдававших экзамены в форме ГВЭ по русскому языку и 

математике – 16 человек. 
Как и в прошлом учебном году, все выпускники писали итоговое сочинение по 

литературе, от результатов которого зависел допуск к государственной итоговой 

аттестации. По результатам проверки они получили «зачет». 
В 2020-2021 учебном году ЕГЭ сдавали по 10 общеобразовательным предметам (в 

2019-2020 учебном году тоже по 10). Русский язык сдавал 51 обучающийся, из 

предметов по выбору самыми популярными оказались математика профильного уровня 

(28 участников), обществознание (21 участник) и биология (17 участников). Кроме этих 
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предметов сдавали 3 обучающихся химию, 4 обучающихся историю, 14 обучающихся 

физику, 2 обучающихся литературу, 11 обучающихся информатику, 1 обучающийся 

географию. Экзамен по иностранному языку никто не сдавал. 

В целом результаты ЕГЭ в 2020-2021 учебном году сравнительно не плохие. По 

результатам государственной итоговой аттестации, как и в прошлом учебном году 100 

балльников не было.   
 

 Количество выпускников, участвующих в ЕГЭ по предметам 

Русск

ий 

язык 

Матем

атика 

(баз) 

Матема

тика 

(проф) 

Физи

ка 

Лите

ратур

а 

Общ

ество

знан

ие 

Исто

рия 

Биол

огия  

Хим

ия 

Англ

ийск

ий 

язык 

Геогр

афия 

Инфо

рмат

ика 

Всего 

участни

ков  

51 0 28 14 2 21 4 17 3 0 1 11 

Из них получили результаты ЕГЭ 

Меньше минимального порога баллов 

Всего 

участни

ков  

0 0 3 1 0 9 0 5 0 0 0 0 

Достигли минимального балла на ЕГЭ 

Всего 

участни

ков 

51 0 25 13 2 12 4 12 3 0 1 11 

Средний 

балл 

64 0 47 46 73 46 61 46 58 0 83 55 

Максим

альный 

балл 

94 0 78 58 77 79 71 72 70 0 83 80 

 

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.  

 

Средние баллы ЕГЭ в сравнении за 2 учебных года  
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 Лучшие результаты ЕГЭ в 2021 году по предметам 

 

Предмет Ф.И. выпускника Балл Учитель 

Русский язык Лазарев Егор 94 Савилова В.В. 

Математика (профильный 

уровень) 

Вахрин Павел 78 Николаев Н.В. 

Физика Куприянов Дмитрий, 

Николаев Илья 

58 Гончарова Е.Н. 

География Сафонов Валентин 83 Сафонова О.В. 

Литература Боброва Анна 77 Яндуганова К.С. 

Обществознание Максаева Мария 79 Борисова О.Н. 

История Саблина Елена 71 Маркова В.М. 

Биология Еприна Дарья, Дорожкина 

Дарья 

72 Дорожкина Л.А. 

Химия Петухов Максим 70 Хорошева Г.М. 

Информатика Вахрин Павел 80 Ренева Ю.В. 
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В этом учебном году количество выпускников, набравших на ЕГЭ от 75 баллов и 

более, увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом на 5 человек, всего 15. 

1. По русскому языку – 10 обучающихся (в 2019-2020 учебном году – 8 

обучающихся); 

2. По обществознанию – 1 обучающийся (в 2019-2020 учебном году – 1 

обучающийся); 

3. По географии – 1 обучающийся; 

4. По математике профильного уровня – 2 обучающихся; 

5. По информатике – 1 обучающийся (в 2019-2020 учебном году – 1 обучающийся). 

Количество предметов, по которым обучающиеся набрали больше 75 баллов, 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом. В 2019-2020 учебном году их было 6 

(русский язык, обществознание, биология, химия, физика, информатика), а в 2020-2021 

учебном году – 5 (русский язык, обществознание, география, математика профильного 

уровня, информатика). 
 

Диаграмма лучших результатов ЕГЭ за 2 учебных года 

89 74 81 66 79 64 79 97
65 77

94
78 58 77

79
71

72
70

83 80

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Рус
ск

ий я
зы

к

М
ат

ем
ат

ика
 (п

роф
)

Ф
изи

ка

Л
ите

рат
ур

а

О
бщ

ес
тв

озн
ан

ие

И
ст

ория

Б
иологи

я

Хим
ия

Ге
огр

аф
ия

И
нф

орм
ат

ика

2020-2021

2019-2020

     

 

По итогам 2020-2021 учебного года одиннадцатый класс закончили 67 

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

прошлом учебном году было также 37.  

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

образца и медаль «За особые успехи в учении»: Бондаренко Андрей, Вахрин Павел, 

Кобзева Екатерина, Лазарев Егор, Северина Валерия, Дорожкина Дарья, Петухов 

Максим, Зятева Ксения, Максаева Мария, Сафонов Валентин, Боброва Анна. По 

сравнению с прошлым учебным годом количество медалистов увеличилось с 4 до 11. 

Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждено 12 выпускников 11-х классов, в прошлом учебном году – 22. Грамотами «За 

активное участие в жизни школы» награжден 21 выпускник, в прошлом году – 46. 
 

 

Рекомендации: 
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1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение тем, по 

которым выпускники нынешнего года показали низкие результаты. 

2. Более продуктивно работать с реестрами затруднений и индивидуальными 

результатами обучающихся по итогам диагностических работ. 

3. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к 

экзаменам. 

4. Обратить особое внимание на обучающихся «группы риска» и своевременно 

составлять индивидуальный образовательный маршрут для них. 

5. Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ГИА. 

6. Совершенствовать профильное обучение на параллелях 10 и 11 классов. 

7. Организовать районные семинары учителей-предметников с целью обмена 

опытом по повышению качества образования и результатов экзаменов. 

8. Педагогам, показавшим высокий уровень профессионализма в процессе 

подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов, выразить 

благодарность. 

Итог: 

Исходя из анализа работы школы за 2020-2021 учебный год, педагогический 

коллектив и администрация школы ставят перед собой следующие задачи на 2021-2022 

учебный год:       

1. Обеспечение современного качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами (реализация ФГОС основного общего образования и 

ФГОС среднего общего образования). 

2. Сохранение контингента и психофизического здоровья обучающихся. 

3. Организация инновационной деятельности по внедрению в образовательный 

процесс достижений современного образования и науки в целом. 

4. Внедрение эффективных подходов к обучению и воспитанию школьников в 

условиях единого информационного пространства. 

5. Создание разнообразных индивидуальных образовательных траекторий развития 

каждого обучающегося для реализации их интеллектуального и творческого потенциала. 

6. Систематизация работы по предупреждению второгодничества и повышению 

общей и качественной успеваемости. 

7. Активизация исследовательской деятельности обучающихся в рамках урочного и 

внеурочного времени. 

8. Создание условий для предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 

8-11 классов. 

9. Поиск оптимальных направлений и способов взаимодействия всех членов 

образовательного процесса. 

10. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

Ожидаемые результаты по итогам 2021-2022 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. 



107 
 

9. Активное взаимодействие с образовательными организациями Тазовского района 

 

Образовательный процесс в учебно-консультационном пункте (далее УКП)  

 УКП МБОУ ТСОШ ставит перед собой следующую цель: создание оптимальных 

условий для реализации конституционного права граждан на получение основного 

общего и среднего общего образования, эффективного функционирования 

образовательного учреждения и дальнейшего развития профессионального, личностного 

и жизненного самоопределения участников образовательной деятельности.  

 Исходя из цели, коллектив УКП МБОУ ТСОШ в 2020-2021 учебном году продолжит 

свою деятельность, направленную на решение задач, связанных с реализацией 

приоритетного национального проекта «Образование». Для достижения поставленной 

цели предполагается решение следующих задач в рамках учебного плана УКП МБОУ 

ТСОШ:  

• обеспечение единства федерального, регионального компонентов и компонента ОУ;  

• реализация федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования и среднего общего образования;  

 • развитие общекультурной направленности и гуманизации образования;  

• освоение школьниками национальной культуры через расширение содержания 

национально-регионального компонента учебного плана;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и нравственного здоровья 

школьников, формирование мотивации на здоровый образ жизни. 

Учебный план УКП МБОУ ТСОШ предусматривает: 

 - 3-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования (7-9 классы); 

 - 3-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования (10-12 классы). 

 Режим работы УКП регламентирован годовым календарным учебным графиком. 

Обучение осуществляется в очно-заочной (вечерней), заочной (дистанционной), 

индивидуальной формах. Учебный процесс организован в течение 33-34 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 целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции обучающиеся 

УКП были переведены на дистанционное обучение с 26.10. по 07.11.2020 г.  

В соответствии с Указом Президента РФ от23.04.2021 №242 «Об установлении на 

территории РФ нерабочих дней в мае 2021 г.» и приказом Департамента образования 

Администрации Тазовского района от 29.04.2021 № 358 внесены изменения в 

календарный учебный график УКП и рабочие программы по учебным предметам на 

2020-2021 учебный год в целях реализации основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования. 3 и 8 мая 2021 г. обучающиеся 7-8, 10 

классов УКП обучались дистанционно, для обучающихся 9, 12 классов с 3 по 10 мая 

2021 г. организованны консультации по подготовке к государственной итоговой 

аттестации (русский язык, математика).    
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 Вся учебная работа шла по следующим направлениям:  

- работа с педагогическими кадрами; 

- работа с обучающимися. 

 

Работа с педагогическими кадрами 

В УКП МБОУ ТСОШ работало 18 педагогов. Работа с педагогическими кадрами 

проводилась в форме совещаний при зам. директора по УКП, индивидуальных бесед 

педагогами по составлению рабочих программ, заполнению классных журналов УКП.  В 

начале учебного года педагоги УКП ознакомлены с должностной инструкцией учителя 

УКП,  с положением о ведении классных журналов.   

Велась работа с педагогами, работающими в выпускных классах (9,12), составлены 

планы подготовки выпускников к ОГЭ, ГВЭ (русский язык, математика, 

обществознание, география), устному собеседованию по русскому языку,  ЕГЭ (русский 

язык, математика), допускному итоговому сочинению.  Предоставлены анализы работы 

по подготовке к ГИА-2021, анализ устного собеседования по русскому языку (Устюгова 

С.М.),  анализ допускного итогового сочинения (Яндуганова К.С). 

Заместитель директора по УКП Устюгова С.М. приняла участие в очно-заочном 

семинаре  «Подготовка учебных планов начального, основного, среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС на 2021-2022 учебный год». В соответствии с 

данными рекомендациями будет составлен учебный план УКП на 2020-2021 учебный 

год. 

 

Работа с обучающимися 

 

2020-2021 учебный год завешен для 9,12 классов 22.05.2021 г., для 7-8, 10-11 классов 

31.05.2021г. в соответствии с учебным планом УКП МБОУ ТСОШ. Образовательные 

программы по учебным предметам выполнены в полном объеме за счет объединения 

тем, блочной подаче  материала. 

 

Движение обучающихся УКП МБОУ ТСОШ  

за 2020-2021 учебный год 

 

Число 

обучающихся на 

09.10.2020 

Прибыло Выбыло Отсев  

 

Число 

обучающихся на 

конец уч. года 

28/24 6/5 4/3 8/8 21/18 

 

По статистическим данным видно, что количество обучающихся в УКП не стабильно. 

6/5 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 
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обучающиеся в основном из-за неуспеваемости по всем общеобразовательным 

предметам и нежелания учиться.  

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

возрастных ограничений нет.  

 

Динамика возрастного состава: 

 

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

2016-2017 1 12 49 2 

2017-2018 4 7 16 3 

2020-2021 3 19 10 2 

 

 К учебе все больше возвращаются люди более зрелого возраста, ощущая 

недостаток образования, поэтому педагогический коллектив УКП каждый учебный год  

адаптирует обучающихся к новым формам обучения (очно-заочной, индивидуальной, 

дистанционной); помогает в ликвидации пробелов знаний по общеобразовательным 

предметам в связи с большим перерывом в обучении или неуспеваемостью в дневной 

школе путем реализации индивидуальных образовательных маршрутов; осуществляет  

подготовку выпускников 9,12 классов к государственной итоговой аттестации.   

 Ликвидировать отставание, выйти на уровень, позволяющий преодолеть установленный 

«порог» на государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ предшествует 

кропотливая работа педагогов-предметников по индивидуальному сопровождению 

выпускников УКП, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования.  

  

10.02.2021 года 6/6 обучающихся 9 класса УКП приняли участие в устном 

собеседовании по русскому языку, все выпускники получили «зачет». 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а 

также в целях обеспечения безопасных условий обучения и воспитания обучающихся 

был изменен график проведения итогового сочинения.   15 апреля  2021 года в итоговом 

сочинении приняли участие 5/4 выпускников. По результатам написания сочинения все 

выпускники 12 класса  получили «зачет». Недочетом итоговых сочинений  явилось 

наличие ошибок в области пунктуации, а также наличие большого количества речевых 

ошибок.  

12/11 человек выбыли из состава обучающихся УКП. 8/8 их них составили «отсев», то 

есть они не продолжили обучение  в других образовательных организациях. Причиной 

является длительный перерыв в обучении, наличие больших пробелов знаний, частые 

командировки, необходимость долго находиться в тундре, слабая успеваемость в 

дневной школе. Все это привело к тому, что  вычислительные  и  общеучебные навыки у 

данных обучающихся не сформированы, низкий уровень логического мышления и 

памяти не позволили  закончить обучение. Выбывшие обучающиеся - это ученики 

старше 18 лет. По тем же причинам не удалось полностью изучить программный 

материал в пределах 2/1 обучающимся, оставшимся на повторное обучение.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

В 2020-2021 учебном году аттестаты об основном общем образовании получили 2/2 

выпускника 9 класса, 4/4 обучающихся оставлены на пересдачу осенью 2021 года.  

Аттестаты о  среднем общем образовании получили 4/3  выпускника  12 класса, они 

сдавали ГИА в форме ГВЭ. 1/1 обучающийся оставлен на пересдачу осенью 2021 года.  
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Для обучающихся в УКП важна психологическая поддержка и сопровождение 

специалиста. В 2020-2021 учебном году  в учебно-консультационном пункте эту работу 

выполняли 7-9 классы Осипенко О.И., 10-12 классы  Яндуганова К.С.  

Основными направлениями работы с несовершеннолетними учащимися, оказавшимися в 

сложной жизненной ситуации являются: 

 Индивидуальные беседы с воспитанниками; 

 Оказание социально-педагогической помощи родителям, чьи дети 

обучаются в УКП; 

 Контроль успеваемости и посещаемости занятий; 

 Профилактика пропусков занятий без уважительных причин обучающихся 

группы риска; 

 Рейды по семьям обучающихся. 

Работа с родителями несовершеннолетних обучающихся продолжает оставаться одной 

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

включены: телефонные разговоры, посещение на дому, вызов родителей в школу для 

профилактической беседы, проведение родительских собраний в выпускных классах.  

Цель работы: сохранение контингента обучающихся, подготовка их государственной 

итоговой аттестации, адаптация к условиям современной жизни. 

В течение учебного года педагог УКП Осипенко О.И. отслеживала занятость учащихся 

во внеурочное время, устанавливала связь с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников УКП.  

Планомерная профилактическая работа с несовершеннолетними дает свои результаты. 

На начало года на учете в КДНиЗП состояло 10/9 обучающихся УКП. По итогам 2020-

2021 учебного года на учете в КДНиЗП состоит 3/2. Салиндер Ростислав, обучающийся 7 

класса УКП был направлен для участия в Окружных сборах профильной смены 

молодежи и подростков «группы риска» Ямала «Перспектива» со 2 по 11 июня 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

3 обучающихся УКП освоили программу профессионального обучения «Подготовка 

водителей транспортных средств категории «В».  

 

Перспективы и планы развития. 
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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. 

 

1. Использование научно-методических и организационно-педагогических ресурсов 

для повышения качества знаний и уровня обученности обучающихся УКП; 

2. Продолжить работу по созданию единой психологически комфортной 

образовательной среды для обучающихся УКП, имеющих разные стартовые 

возможности; 

3. Поднять на более высокий уровень работу со слабомотивированными детьми; 

4. Совершенствовать формы и методы работы по формированию у учащихся 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий; 

5.  Создание условий для развития творческого потенциала личности педагога за 

счет предоставления учителям возможности повышения профессиональной 

компетентности, опережающей переподготовки кадров, совершенствовании научно-

теоретического, методического, психолого-педагогического, учебно-материального 

обеспечения; 

6. Применение современных педагогических технологий для реализации новой 

педагогической системы образования ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

7. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

 

 

Внеурочная деятельность 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основная образовательная программа реализуется в школе, в том числе, и 

через внеурочную деятельность. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач: 

 обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 снижает учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшает условия для развития ребенка. 

В осуществлении внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы (классные руководители, психолог, учителя - предметники, 

библиотекарь),  координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими 

работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом школы; организует в классе 

воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Модель внеурочной деятельности  характеризует:  

 создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня; 

 содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и основной образовательной программы 

образовательного учреждения; 
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 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.  Рабочие программы внеурочной 

деятельности содержат: 

- планируемые результаты внеурочной деятельности; 

- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности 

в зависимости от уровня общего образования: 

-до 1 350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования; 

-до 1 750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования; 

-до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), проектную и 

исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. Рабочие программы внеурочной 

деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья разработаны и 

реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. На начало 2020-2021 учебного года не все педагоги 

разработали рабочие программы для реализации основных направлений организации 

внеурочной деятельности. Всем вновь прибывшим педагогам были даны методические 

рекомендации по разработке программ внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

       Нормативной основой для написания рабочих программ внеурочной деятельности 

послужили следующие документы: 

 письмо департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011г. №03-296 «Методические материалы по 

организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 

“О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ”; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 “О 

направлении методических рекомендаций” по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ; 

 «Положение об организации внеурочной деятельности», рассмотренное на 

заседании Методического совета 29 августа 2017 года и утверждено приказом директора 

№182/1 от 31.08.2017г. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей 

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

2021 года были проведены  родительские собрания, на которых родителей учеников 
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познакомили с примерным учебным планом школы, в который включена внеурочная 

деятельность обучающихся. 

В МБОУ  Тазовская средняя общеобразовательная школа 55/45/61 наименование 

объединений и секций. Из них 12/18/29 наименований – начальная школа, 22/27/27 

наименований – основная школа, 5/8/7 наименований – средняя школа. 51/51/54 педагог 

(из них 29 педагогов начальной школы (включая учителя – логопеда и педагога-

психолога), 25 педагогов основной и средней школы) реализуют программы внеурочной 

деятельности. Программы внеурочной деятельности   реализуются в  следующих 

направлениях (Таблица 1)  

Таблица 1 
Направл

ение 

Начальная школа 

(Названия 

объединений/секци

й) 

1-4 классы  

Кол-во 

чел.  

Основная школа 

(Названия 

объединений/секций

)  

5-9 классы 

Кол-во 

чел.   

Средняя школа 

(Названия 

объединений/сек

ций) 10-11 

классы 

Кол-во 

чел.   

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
а
л
ь
н

о
е
 

1.Академия 

«Умники и умницы»  

46 1.Академия точных 

наук «Школа 

Пифагора» 

41 1.Практикум 

"Сложные 

вопросы общей 

биологии" 

12 

2. Объединение 

«Математика и 

конструирование» 

144 2. Клуб «Эрудиты» 

 

14 2.Практикум 

"Трудные задачи 

органической 

химии" 

17 

3. Академия юного 

читателя 

93 3.Практикум 

«Учимся мыслить 

творчески» 

15 3.Занимательная 

математика 

67 

4. Кружок «Учись 

учиться» 

 

133 4.Практикум 

«Методы решения 

творческих задач» 

 

10 4.Практикум по 

математике 

21 

5.Объединение 

«Почемучки» 

34 5. Практикум 

«Учимся писать 

сочинение» 

8   

6.Академия 

Геометрия вокруг 

нас" 

27 6.Чтение: от простого 

к сложному 

10   

7.Объединение 

«Калейдоскоп наук» 

136 7.Кружок "Я 

исследователь" 

10   

8. Объединение 

"Хочу все знать" 

9 8.Студия 

"Озадаченная 

биология" 

12   

9. Объединение 

"Английский вокруг 

нас" 

26     

10. Объединение "В 

мире информации" 

22     

11. Объединение 

"Работа с текстом" 

27     

12. Объединение 

"Эрудит" 

27     

ИТОГО 4/ 8/ 12 411/ 

573/ 

724 

9/8 /8 93/139 

/110 

1/2 /4 10/35/ 

117 

       

С
п

о
р

ти
в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о

е 

1.Студия «Ритм» 

(КРЗ) 

39 1.Секция «В мире 

спорта» 

40 1.Секция «В мире 

спорта» 

15 

2.Секция 

«Подвижные игры» 

189 2.Огневая подготовка 

 

39   

3.Студия 

"Шахматное 

6 3.Строевая 

подготовка 

39   
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королевство" (Точка 

Роста) 
 

4. Студия "Белая 

ладья" (Точка Роста) 

10 4.ОФП 39   

  5.Секция 

"Корригирующая 

гимнастика" 

24   

ИТОГО 4/3/ 4 306/325

/ 244 

4/5 /5 227/20

3 / 181 

1/1/ 1 7/12 /15 

       

Д
у

х
о

в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о

е 1.Объединение 

«Учусь понимать 

себя и других» 

100 1.Объединение «Я - 

тазовчанин" 

4   

2.Кружок 

«Вдумчивое чтение» 

128 2.Студия "Юные 

музееведы" 

8   

3.Объединение "В 

мире книг" 

25 3.Объединение 

"Музейное дело" 

6   

4.Объединение "Я - 

гражданин России" 

10     

ИТОГО 4/3/ 4 386/144 

/ 263 

2/6 /3 19/63 / 

18 

1/2 / 0 7/17 /0 

       

О
б

щ
ек

у
л

ь
ту

р
н

о
е
 

1.Мастерская 

«Умелые ручки» 

 

93 

 

1.Технология 98 1.Особенности 

интерпретации 

текста 

25 

2.Кружок «Город 

мастеров» 

10     

3.Объединение 

"Школа вежливых 

наук" 

7     

4.Объединение 

"Грамотный 

читатель" 

27     

5.Объединение 

"Музыкальная 

радуга" 

20     

ИТОГО 1/3 /5 116/134

/ 157 

2/2 /1 38/25 / 

98 

1/1/ 1 47/28 

/25 

       

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
е 

1.Клуб 

«Занимательный 

английский» 

26 1.Социальный проект 

«Космическое 

здоровье» 

12 1.Объединение 

"Практическая 

география" 

9 

2.Объединение 

"Веселый 

английский"  

145 2.Психология: выбор 

профессии 

26   

3.Студия 

"Робототехника" 

(Точка роста) 

26 3.Психология 

общения 

24   

4.Студия 

"Занимательная 

робототехника" 

(Точка роста) 

9 4.Phyton для 

начинающих 

2   

  5.Робототехика 20   

  6.Финансовая 

грамотность 

20   

  7.Цифровое видео и 

фото 

19   

  8.Основы 

проектирования и 3D 

-моделирования 

13   

  9.Пожарное дело 20   
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  10.Правоведение  19   

ИТОГО 5/9/ 4 113/277 

/ 206 

5/6 /10 125/10

3 / 175 

1/2/ 1 8/33 /9 

       

ИТОГО 

ШКОЛЕ 

(суммарн

о) 

12/18/29 1332/14

89/ 

1594 

22/27 / 27 502/53

3 / 582 

5/8/ 7 79/125 / 

166  

 

В течение учебного года были посещены занятия всех педагогов.  В целом занятия были 

проведены на хорошем методическом уровне. Основные цели и задачи были достигнуты. 

Применялись различные способы организации познавательной активности учащихся, 

использовалась мотивация учебной деятельности, стиль педагогического общения 

располагал учащихся к работе. Проанализировав организацию внеурочной деятельности  

в школе, было рекомендовано педагогам провести работу по вовлечению детей в свои 

объединения. Вовремя заполнять журналы ВУД.       

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

кабинетах, в спортивном зале  в соответствии  с составленным расписанием, 

утверждённым директором (расписание прилагается), а также  с учетом санитарно – 

гигиенических норм.    Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения.  Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. В кадетских классах (6К,7К) в 

рамках внеурочной деятельности организованы спец.дисциплины: секции «Строевая 

подготовка», «Огневая подготовка», «Общая физическая подготовка», объединение 

«Пожарное дело» (Гаврилов Е.А.), объединение «Правоведение» (Макушева Ю.Н.). 

Посещая объединения и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  

занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. Активно в своей работе педагоги работают с применением интернет-

ресурсов Google, Учи.ру и др. 

Некоторые мероприятия по направлениям перечислены в Таблице 2. 

Таблица 2. 

 
Общеинтеллектуальное направление 

 

 

Математика и конструирование 

 

1.Интеллектуальная игра «В мире математики» 

2.Математическая викторина 

3. Олимпиада по математике 

4. Учи.ру 

Игра «Пентамино» 

Льдоков Егор – высокие результаты 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» по 

математике 2020 г. для 2-го класса 

Данильцева Евгения - 1 место 

Киржакова Кристина - 1 место 

Долгоршинный Марат – 1 место 

Создание проектов из геометрических 

фигур.(11.05.2021г) 

Межпредметная Дино олимпиада для 2 классов. 

«UСhi.ru» 
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 Академия «Умники и умницы» 

Царегородцева Т.А. 2 класс 

Всероссийская онлайн – олимпиада «Олимпийские 

игры на Учи.ру по окружающему миру»-для 1-9 

классов, октябрь-2020г. 

Победителей - 1, призёров – 1 

Всероссийская онлайн – олимпиада «Олимпийские 

игры на Учи.ру по математике»-для 1-9 классов, 

октябрь-2020г. 

 Призёров – 1 

Всероссийская онлайн – олимпиада «Олимпийские 

игры на Учи.ру по русскому языку»-для 1-9 классов, 

октябрь-2020г. Победителей – 1 

 Международная онлайн-олимпиада по математике для 

учеников «BRICSMATH.COM», ноябрь-2020г. 

Призёров – 2, участие-5. 

 Всероссийская онлайн–олимпиада по 

программированию, декабрь-2020г. Победителей – 2, 

призёров-1. 

Успешное прохождение Тайной лаборатории на 

«Учи.ру» Победителей – 1 

Международная онлайн-олимпиада по математике для 

учеников «BRICSMATH.COM», декабрь-2021г,  

участие-6.  

Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»- декабрь-

2021, победителей-6, призёров- 3, участие-14. 

Всероссийская межпредметная – олимпиада на Учи.ру. 

«Дино» –январь, 2021г.  Похвальная -1, призёров – 1, 

участие-1. 

Всероссийская онлайн – олимпиада на Учи.ру по 

математике-февраль-2021г.  Призёров – 5, участие-5. 

Всероссийская онлайн–олимпиада по русскому языку, 

март-2021г. Победителей – 1, призёров-1. 

Всероссийская онлайн–олимпиада по окружающему 

миру, апрель-2021г. Участие-1. 

 Академия юного читателя 

Вахрушева С.А. 

 

I.Классный час в школьной библиотеке 

«Периодическая печать. Газеты и журналы» (октябрь, 

2020г.) 

 II. Онлайн – викторина «По творчеству Андерсена» 

III. Школьный конкурс чтецов «Мама, сколько в этом 

слове…» 

Данильцева Евгения – 1 место (Приказ от 11.12.2020г. 

№ 260) 

IV. Классный час в школьном музее «Удивительный 

ЯМАЛ» 

V. Творческий конкурс «Пословицы о труде в 

картинках», в рамках недели предпринимательства.  

VI. Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» по 

русскому языку 2020 г. для 2-го класса (Учи.ру) 

Долгоршинный Марат – победитель 

IIX. Школьная библиотека. Викторина по 

произведениям К. И. Чуковского. 01.03.2021г 
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 Объединение «Почемучки» 

 

- Кл.час «Любовь к труду» 

Цель занятия: дать сведение о труде, как об основе 

доброты. 

Итог мероприятия: формирование у учащихся чувств 

ответственности к поручениям, любви к труду. 

- Кл.час «Добрые дела людей» 

Цель занятия: дать понятие о том, что такое доброта, 

благотворительность. 

Итог мероприятия: формирование у детей 

представления о доброте, как важном качестве 

человека. 

 

 Калейдоскоп наук 

4 класс Познякова Л.В. 

 

«Своя игра»  

Математический КВН 

Олимпиада         

Викторина «Русский язык – мой друг» 

Викторина «Справочная служба»  

КВН по русскому языку  

 «Своя игра»    

Олимпиада  

Викторина  «Природа – наш друг» 

Викторина «В гостях у леса» 

«Своя игра»     

Региональная олимпиада по математике –     2 место 

– Гурьянов  Родион 

 

 Занимательная математика Николаев Н.В. 11 

классы 

1. ВОШ по математике (школьный этап) -    13 

участников , 1 победитель (Северина В.), 4 призера 

(Бондаренко А., Вахрин П., Кобзева Е., Куприянов Д. ) 

2. ВОШ по математике (муниципальный этап) 6 

участника 

3. Олимпиада по математике на сайте ЯКласс 8  

участников 

Олимпиада по математике на сайте Skysmart - 1 

участник 

 Эрудиты Каменева Ю.И.  

 

25.05.2021 г. классный час в 7 «К» классе 

Обучающиеся объединения «Эрудиты» Данилов 

Кирилл и Салиндер Игнат  представили 

одноклассникам класса полицейской направленности 

творческий проект «Полиция ЯМАЛА». Проект 

содержал информацию об истории создания полиции, 

полиции ЯМАЛа, бывших и действующих сотрудниках 

ОМВД по Тазовскому району ЯНАО.  

II Всероссийский конкурс коллекций «От марки до 

монеты» с творческим проектом «Коллекция значков 

семьи Герасименко» Диплом победителя Герасименко 

Аполлинария 7 «К» класс.  

Викторина ОМВД по Тазовскому району  

«Следствие вели знатоки» дипломы за 1,2,3 место 

Сертификаты участников  Всероссийской акции ко 

Дню    Конституции РФ 

Всероссийская акция «Ласточки Победы» 

Внеурочное мероприятие "Всероссийский 

исторический квест "Сталинградская битва" 

Всероссийского общественного движения "Волонтеры 

Победы" Диплом за 1 место учащимся 7 «К» класса 
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 Школа Пифагора 9 классы Садыкова Э.Р. Школьный  этап Всероссийской олимпиады 

школьников: победитель Семикин Илья, призеры- 

Салиндер Иван, Мазяр Людмила. 

Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады 

школьников (участие): Семикин Илья, Салиндер Иван, 

Мазяр Людмила. 

Цель: выявление одаренных детей 

 Школа Пифагора 8 классы Садыкова Э.Р. Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады 

школьников (участие): Невоструева Карина, 

Тимергалиева Динара, Попова Юлия. 

Цель: выявление одаренных детей. 

Игра «Математическая карусель». Цель: развитие 

познавательных интересов, развитие коллективизма, 
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логического мышления. 

 «Я – исследователь» Шестерикова С.М. 5 

классы 

 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

1.Афанасьев Дмитрий (5 А) – призер (обществознание) 

2.Бургазлиева Екатерина (5А) – участник 

(обществознание) 

3.Бургазлиева Анастасия (5А) – участник 

(обществознание) 

4.Алпеева Алена (5 А) – участник (обществознание) 

Международный образовательный форум «Новый 

Уренгой – газовая столица России».  

IV окружной конкурс «Тропой открытий В.И. 

Вернадского», март 2021: 

1.Алпеева Алена, Бургазлиева Анастасия, Бургазлиева 

Екатерина (исследование «Домашние питомцы в 

семьях наших одноклассников»)  диплом 3 степени; 

2.Кульмалиева Кристина, Петрив Анна (исследование 

«Тайм-менеджмент пятиклассника» ) - диплом 3 

степени»; 

3.Батракова Виктория, Гадыева Вахида (исследование 

«Профориентационные намерения пятиклассников») – 

диплом 3 степени. 

 

 Сложные вопросы общей биологии 

Дорожкина Л.А. 11 класс 

Всероссийская олимпиада школьников 2020 – 2021 

учебного года: 

Школьный этап 

Биология: 

Еприна Дарья – победитель 

Дорожкина Дарья - призёр 

Сафонов Валентин- призёр 

Максаева Мария- призёр 

Муниципальный этап 

Биология 

Сафонов Валентин – победитель 

Еприна Дарья - призёр 

Итоговые индивидуальные  проекты по биологии и их 

оценка: 

Петухов Максим  - «Стоматолог – профессия 

будущего» (отлично) 

Дорожкина Дарья – «Влияние стресса на здоровье 

человека» (отлично) 

Яндо Ева – «Основы рационального питания» 

(отлично) 

Сафонов Валентин – «Влияние пожаров на экосистему 

тундры (на примере Тазовской тундры)» (отлично) 

Мартынова Анастасия – «Влияние мобильного 

телефона на здоровье человека» (отлично) 

В рамках данной внеурочной деятельности с 

обучающимися отработаны такие темы как 

«Молекулярная биология», «Генетика», 

«Эволюционное учение», которые являются самыми 

сложными в школьном курсе биологии.  Углубленное 

изучение материала по данным темам поможет 

обучающимся качественно подготовиться к экзаменам 

и успешно их сдать. 

 Практикум «Трудные задачи органической 

химии» 10 классы Хорошева Г.М. 

 

 

 

06.11. 2020 приняли участие в проекте «Умные 

каникулы», где ребята в режиме - онлайн дистанционно 

через платформу ZOOM разбирали сложные задания по 

органической химии (10 человек). 

4 декабря - муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Приняло участие 2 человека. 

Результат: Мендыгарина Жанслу - победитель. 
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Участник регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по химии. 

24.03. 2021 года приняли участие в работе "Умные 

каникулы", где было организовано  и проведено 

внеурочное занятие "Цветные реакции в химии" 

12.05.2021 года проведено внеурочное занятие по теме 

"Анализ продуктов на содержание углеводов", в 

присутствии студии "Факт" для сюжета про 

особенности обучения в медицинском классе. 

15.05.2021 - Всероссийский химический диктант по 

теме "Химия для настоящего и будущего" - приняло 

участие 11 человек. В режиме онлайн, получили 

сертификат. 

 

 Практикум «Трудные задачи органической 

химии» 10 классы Хорошева Г.М. 

 

4 декабря - муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Приняло участие 2 человека. 

Результат: Петухов Максим  - призер. 

24 марта 2021 года приняли участие в работе "Умные 

каникулы" , где было проведено и организовано 

мероприятие "Цветные реакции в химии". 

15.05.2021 - Всероссийский химический диктант по 

теме "Химия для настоящего и будущего" - приняло 

участие 13 человек. В режиме онлайн , получили 

сертификат. 

Общекультурное направление 

 Мастерская «Умелые ручки» Пронькина 

Н.Г. 

 

I. Районный конкурс  детских творческих работ,                                                       

посвящённом 90 – летнему юбилею со дня образования 

ЯНАО, Тазовского района. 

– участие 

II. Международный  конкурс «На пути к искусству» 

2 место 

III. Международный творческий конкурс «С Днём 

рождения, Дед Мороз!» 

Залеева Сабина  участие 

IV. Всероссийский конкурс «Мы – дети Космоса» 

Чужикова Анна участие 

V.Всероссийский конкурс «Вехи Великой Победы» 

Чертенко Иван 3 место 

Гультяев Егор учасие 

VI.Международный творческий конкурс «Берег мечты» 

Кучумов Фёдор  участие 
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 Мастерская «Умелые ручки» Вахрушева 

С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Конкурс поделок «Занимательные числа и фигуры» 

Киржакова Кристина 1 место 

Раговец Александр 2 место 

Михайлюкова Марина 3 место 

2.Конкурс рисунков «С кем дружат числа?» 

Льдоков Егор 1 место 

Пурунгуй Милана 2 место 

Ядне Руслан 3место  

II. Районный конкурс  детских творческих работ,                                                     

посвящённый 90 – летнему юбилею со дня образования 

ЯНАО, Тазовского района. «Здесь скоро будет город 

сад» 

Раговец Александр – 3 место (Приказ от 07.12.2020г, № 

376) 

III. Школьный конкурс «Символ года  -2021»  

IV. Школьный конкурс рисунков  

«Дорога безопасности» 

Киржакова Кристина   

Льдоков Егор  

Селютин Артём 

Михайлюкова Марина 

Вануто Анна 

Яр Милена 

Качувов Азамат 

V. Районный конкурс творческих работ «Здесь скоро 

будет город сад», 07.12.2020г 

VI. Изготовление открытки для папы, к 23 февраля 

19.05.20201г 

VII. Школьный конкурс «Военная техника», в рамках 

проведения Дня защитника отечества Приказ от 

24.02.2021г, № 33 

 

 Технология 9 классы Самохин В.Г. 9.02.2021г. Информационно-познавательная беседа 

«Всемирная сеть, польза или вред». 

11.05.2021г.Круглый стол «Обсуждение программы для 

3 D моделирования Tinkercad». 

 Объединение «Музыкальная радуга» 

Таборовец Т.А. 1, 3 классы 

Праздник  "Прощай, 1 класс!"- совместное внеклассное  

музыкальное мероприятие с классным руководителем  

1 "Б"класса Лубянной А.Н. 

 Районное мероприятие "Я - исследователь"на базе 

МБОУ ТСОШ /Точка Роста/. 

Видео-запись выступления прилагается. 

 Особенности интерпретации текста 

Савилова В.В. 11 класс 
Всероссийский конкурс сочинений 

Цель: Развитие творческих способностей учащихся, 

чувства патриотизма и любви к литературному 

наследию России. 

Максаева Мария 11б 

муниципальный этап - 1 место, региональный -  

участие 

Олимпиада по литературе 

Цель: развитие и поддержка одаренных детей. 

Лазарев Егор 11б 

 муниципальный этап - призёр. 

Допускное сочинение(апробация и написание 

15.04.2021г.) 

Цель:   подготовка к итоговой работе по литературе, 

совершенствование умений и навыков 

самостоятельного создания сочинения-рассуждения с 
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использованием читательского опыта обучающихся на 

заданную тему. 25 работ учащихся 11 класса 

проверены согласно критериям оценивания. Проведен 

анализ сочинений, коллективное и индивидуальное 

обсуждение типичных и персональных недочетов.  

Итоговое допускное сочинение успешно написали все 

выпускники. 

Всероссийский конкурс творческих работ «Без 

срока давности» 

Цель:  Развитие творческих способностей учащихся, 

чувства патриотизма и уважения к историческому 

прошлому и литературному наследию России. 

Максаева Мария 11б 

Из 3 участников 

Муниципальный этап – 1 место, региональный – 

участие. 

Всероссийский конкурс творческих работ «Сочи-

Мост» и «Я в мире человек» (2 этапа). 

Участие 7 учащихся 

Цель: Формирование социального осознания роли 

человека в обществе, развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Всероссийский конкурс  творческих работ «Звезда 

спасения», посвященный 35 годовщине аварии на 

ЧАЭС. 

Участие 5 обучающихся. 

Цель: Патриотическое воспитание учащихся. 

Апробация – создание сочинения-рассуждения по 

исходному тексту. 

Участвовали все обучающие. 

Цель: подготовка обучающихся к экзамену по русскому 

языку, совершенствование умений и навыков по 

созданию текстов – рассуждений по исходному тексту, 

развитие речи, накопление аргументов. 

Духовно-нравственное направление 

 Объединение «Музейное дело» 5 -6 классы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные  мероприятия: 

1. Проект "Ямал - наш край, Тазовский - наш дом"

  

Цель:  формирование  познавательного интереса и 

воспитание любви  к родному краю.  

Ведется сбор  информационного материала  по теме:  

-"Сихиртя" -  Сюгней Карина, Павленко Виктория. 

- "Мамонты"  - Заживихина Дарья.  

- "Боги и духи  древней земли Тасу Ява"  - 

Иормонайнен    Полина. 

- "Чум - главное жилище ненцев" - Харина Екатерина. 

По данным материалам обучающиеся разработали    

совместную тематическую  экскурсию  "Удивительный  

наш Ямал",  разработали презентации.  К примеру, 

разработана презентация на тему "Мамонты" 

(Заживихина  Дарья) 

- "Природа  родного края" - Тэсидо Джульетта. 

- "Кукла ненецкой девочки" - Павленко Вика, Сюгней 

Карина. 

- "Главные символы родного края" - Тэсидо Джульетта, 

Иормонайнен Полина, Харина Катя.  

4.  Активное участие в районном географическом туре 

"Да, здравствует человек путешествующий", где 

девочки  участвовали в проекте "Страна утренней 

свежести".  

6. Участие в школьном конкурсе чтецов, посвященном 

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
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войне.  

       Конкурс проходил на базе школьной библиотеки.  

Приняли участие обучающиеся с 1по 11 классы.  С 

творческого объединения "Юные музееведы" приняли 

участие Павленко Виктория, Иормонайнен Полина, 

Тесидо Джульетта, Харина Екатерина. Тэсидо  

Джульетта - победитель 1 место, Иормонайнен  Полина 

- 1 место.  

7. Ежегодный  районный конкурс "Звенящие строки", 

по теме "Времена года",  который проводит Районная 

центральная библиотека.   

 Со стихами участвовали  Иормонайнен Полина (2 

место), Харина Екатерина, Тэсидо Джульетта (диплом 

за участие).  

8.   Районный конкурс чтецов "Вахта Памяти", 

посвященный  очередной годовщине Победы в В.О.В. 

по теме "Города- герои, города воинской славы в 

произведениях  о войне". Конкурс проводил Районный 

Дом творчества. 

Цель: Формирование у детей осознанного  отношения к 

событиям ВОВ через  ознакомление исторических 

источников, произведения  писателей.  

В данном мероприятии принимали участие 

Иормонайнен Полина, Харина Екатерина, Тэсидо 

Джульетта, которая стала победителем, заняла третье 

место.   Девочка, как победительница конкурса,  стала 

участницей почетной  миссии возложения цветов у 

памятника "Журавли".  

Тэсидо Джульетта рассказывает ненецкую сказку о 

том, как медведь потерял свой хвост. 

Иормонайнен  Полина представляет  экскурсию на 

тему "Боги и духи Ямала". 

 Объединение «Я – тазовчанин» 7 классы 

 

 

- Участвуют в исследовательском проекте "История 

одного предмета".  

Цель: формирование познавательной активности по 

изучению истории родного края, через  интересные  

музейные  предметы и редкие экспонаты, имеющие 

историческую ценность.  

 

 Учусь понимать себя и других 

 

I. Интерактивный классный час «Экология – это всё, 

что нас окружает» (Сентябрь, 2020г.) 

II. Классный  час «Здравствуй, школа» 

III. Классный час «День неизвестного солдата» 

(03.12.2020г.) 

IV. Всероссийская онлайн – олимпиада «Безопасные 

дороги»    

V. День именинника (лето, осень) 

VI. Интеллектуальная игра  «Профитроль» 

VII. Районная библиотека . Праздник «Февромарт», 

посвященный празднованию 23 февраля и 8 марта. 
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IIX. День именинника 

(зима, весна) 

 

 Психология: выбор профессии 

Шилова Е.Ю. 9 классы 

Профориентационное тестирование 

 Объединение «Я – гражданин России»  

Познякова Л.В. 4 класс 

 

Конкурс рисунков « Я и мой класс» 

 Конкурс рисунков  «Наша школа в будущем» 

Конкурс чтецов ко Дню Матери  

Конкурс сочинений о Защитниках Отечества –  

                                  приняли участие 8 ребят,  

                                      (есть призовые места) 

Участие в выставке «Хобби моей мамы» -  

                               приняли участие 12 человек 

Конкурс чтецов «Стихи о Великой Отечественной   

                                              войне» -           

   участник – Коваль Юлия. 

Праздник    «Прощай, начальная школа» - 

                                  участвовали 

Социальное направление 

 Кружок «Веселый английский» 

Рожкова В.Е. 1 классы 

 

 Викторина «Весёлый алфавит» 

Дата проведения: 15.11.2019. 

Цель: учить знаниям английского алфавита, 

 активизировать словарь учащихся по лексическим 

темам «Myfamily», «Myhouse»; 

- развивать навыки чтения, правильного произношения, 

логическое мышление, память; 

- воспитывать умение заниматься в коллективе. 

Результат: проекты «myhome» 

«Рождественские чудеса» 

Дата проведения: 24.01.2020 

Цель: мотивирование учащихся к изучению 

английского языка, формирование интереса 

обучающихся к культуре празднования и традиций 

«Рождества» другой страны;воспитание таких 

личностных качеств, как коммуникабельность, умение 

работать в группе. 

Результат: песня «Jinglebells»  

4. Название мероприятия: MyFamily. Моя семья. 

Дата проведения: 13.03.2020 

ЦЕЛЬ: закрепление знаний о семье, умение рассказать 

о своей семье. Развивать правильное произношение 

слов по теме: семья, члены семьи. 

- развивать любознательность, познавательную 

активность; учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли. 

Результат: проект -Myfamily 

 Академия Геометрия вокруг нас" Творческий проект «Математика вокруг нас» -  

победители: Лоншакова А., Русских Т., Раева А. 

Творческий проект «Ожившие цифры» - 1м – Ельдецов 

Н., 2м – Гурьева А., Губина В. 

Творческий проект «Аппликация из геометрических 

фигур»: победители: Джорубова Н., Тодерика Я., 

Марьик А.  

 Объединение «Робототехника» Заброда М.Е. Праздник "Юные инженеры – проектировщики 
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1 класс 

 

космических устройств", посвящённый 60 -летию 

полета в космос Ю.А.Гагарина. 

Цель занятия:систематизация знаний детей о космосе и 

знакомство с профессией будущего – инженер-

проектировщик космических сооружений, сборка 

моделей ракет и луноходов. 

 

 Студия «Белая ладья» Базырова Д.Р. Шахматный турнир на параллели 3-х  классов. 

 Объединение «Чтение: от простого к 

сложному» Левина Н.П. 

 

Викторина "Англо-язычные страны",  

10 участников 

Международный игровой конкурс по английскому 

языку BRITISH BULLDOG,  

1 участник Лапсуй Арсений, сертификат 

Международный конкурс по иностранным языкам "Я-

лингвист",  

1 участник -Лапсуй Арсений, сертификат 

Викторина "Seasons. Weather", 9 участников 

 Объединение «Английский вокруг нас» 

 

Викторина "Английские буквы и звуки",  

26 участников 

Международный игровой конкурс по английскому 

языку BRITISH BULLDOG,  

15 участников, из них-2 призера 

Гурьянов Родион-2 место в школе, 2 место в районе 

Коваль Юлия-3 место в школе, 3 место в районе 

Международный конкурс по иностранным языкам "Я-

лингвист",  

6 участников, из них-1 победитель и 5 призеров 

Савва Георгий-1 место, победитель 

Пыстин Анатолий-2 место, призер 

Коваль Юлия-2 место, призер 

Алиев Артем-2 место, призер 

Гурьянов Родион-2 место, призер 

Жирнов Александр-3 место, призер 

 Объединение «Финансовая грамотность» 

Шестерикова С.М. 8 классы 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

1). Шестерикова Виктория (8 А) – призер по 

обществознанию, участник по экономике; 

2). Куркчян Марианна (8 А) – участник по праву, 

экономике; 

3). Ткаченко Никита (8 А) – победитель по 

обществознанию, призер по праву, призер по 

экономике; 

4). Кукарская Ксения (8 Б) – участник по праву; 

5). Чертенко Иван (8 А) – участник по экономике  

- V Межрегиональный конкурс ученических 

исследовательских и творческих работ «Учимся 

финансовой грамоте на ошибках и успехах 

литературных героев» - Ткаченко Никита, 8 А 

сочинение «Копить нельзя тратить, где ставить 

запятую», на примере литературного произведения И. 

Ильфа и Е.  Петрова «Двенадцать стульев» - участие; 

- Всероссийская олимпиада «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» - 17 участников, среди 

которых есть обладатели сертификатов участника, 

похвальных грамот и дипломов победителя. 
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 «Социальное проектирование по работе с 

детьми с ОВЗ и инвалидами «Космическое 

здоровье» 

Реальное улучшение социальной ситуации досуговой 

физкультурно-оздоровительной деятельности детей с 

ОВЗ и инвалидов в МБОУ ТСОШ школьниками 

среднего и старшего возраста. 

Название мероприятия: День здоровья для детей с ОВЗ 

в МБОУ ТСОШ 1-6 классов (3 проекта подготовлено с 

детьми соц. проекта «Космическое здоровье»: «В 

гостях у Мойдодыра», «Национальные подвижные 

игры», «Путешествие в Страну Здоровья») 

Дата проведения:  10.09.2020 

Цель: проверить знания умения и навыки в игровых 

эстафетах и подвижных играх 

Название мероприятия: социальные мини-проекты 

детей соц. проектирования для школьников, которые 

посещают «Подвижные игры», «Корригирующая 

гимнастика», «Ритм». 

(к Международному Дню инвалидов) 

Дата проведения:  декабрь 2020 

Цель: публичное выступление и защита проектов 

Название мероприятия: участие в международном 

конкурсу социальных и предпринимательских проектов 

«Мой первый бизнес» (4 проекта: 3 

предпринимательских (шапки вязанные, серьги из 

эпоксидной смолы, национальные сувениры и 2 

социальных: «Квест в  школе Хогвардс» для детей 

начальной школы и «Путешествуем с дядей Федором 

по России» для детей с ОВЗ) 

Дата проведения: декабрь 2020 - май 2021 

Цель: проверить знания, умения и навыки при работе с 

проектом 

 Объединение «Phyton для начинающих» 

Ренева Ю.В. 7-8 кл.  

 

"Поколение  Phyton. Курс для начинающих"  

( Прохождение курса в течение всего учебного года" ); 

Олимпиада по информатике "Бельчонок" 

Всероссийский Сибирский Федеральный университет, 

первый отборочный тур. Результаты в январе. (скрины 

участия Чамзинский, Ядне) 

Олимпиада 1 отборочного тура по информатике 

Университета ИТМО.(скрины участия Ядне В.) 

Участие в школьном туре олимпиады по информатике 

Ядне В.(победитель) 

Прохождение курса "Phyton для начинающих" -

сертификаты.  (Приложение 1) - 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4585978/22979196 

- Чамзинский Матвей; https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4585978/22926508 - Ядне Влад. 

Победитель II степени в Международной олимпиаде 

центра "Айда" по информатике, Дубинко Семён - 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4585978/22980718; 

Диплом I степени в Международном конкурсе "Умный 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4585978/22979196
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4585978/22926508
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4585978/22926508
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4585978/22980718
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Мамонтёнок" по информатике, Дубинко Семён - 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4585978/22926701 

Участия в олимпиадах международного и 

Всероссийского уровня по информатике: "Молодежное 

движение", "Краски", "Лисёнок", "Я Юный гений". -

https://nsportal.ru/albom/2020/09/29/dostizheniya-

uchashchihsya 

(Чамзинский Матвей - призёр, Ядне Влад - победитель, 

Дубинко Семён - победитель) 

 

 Объединение «Основы проектирования и 3D 

моделирования » 

25.02.2021г.Круглый стол «Проблемы возникающие 

при 3 D печати и пути их решения» 

13.05.2021г. Мастер-класс Самохина В.Г. «Основы 

моделирования в программе  Tinkercad, печать модели 

на 3 D принтере» 

 Кружок «Занимательный английский» 3 

класс Рожкова В.Е. 

 

 

- Проект: «Моя комната» 

Дата проведения: 02.2021 г. 

Цель: выучить названия предметов мебели; развивать 

навыки говорения элементарными речевыми 

оборотами; учиться представлять свой проект на 

английском языке перед классом. 

Интерактивная игра: «Алфавит»/ «ABC». 

Дата проведения: 03.2021 г. 

Цель: выучить названия животных; развивать навыки 

говорения элементарными речевыми оборотами. 

- Викторина «Весёлый алфавит» 

Дата проведения: 15.11.2020. 

Цель: закрепить знания английского алфавита, 

активизировать словарь учащихся по лексическим 

темам «Myfamily», «Myhouse»; развивать навыки 

чтения, правильного произношения, логическое 

мышление, память;  воспитывать умение заниматься в 

коллективе. Результат: проекты «myhome» 

- Название мероприятия: Игра «Что сегодня на обед?» 

Дата проведения: 06.12.2020. 

Цель: закрепить знания о продуктах питания; диалог 

«Whatisyourfavouritefood?»; 

- развивать любознательность, познавательную 

активность; учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли. Результат: проекты «myfavouritefood» 

- Название мероприятия: «Рождественские чудеса» 

Дата проведения: 24.01.2021 

Цель: мотивирование учащихся к изучению 

английского языка, формирование интереса 

обучающихся к культуре празднования и традиций 

«Рождества» другой страны;воспитание таких 

личностных качеств, как коммуникабельность, умение 

работать в группе. Результат: песня «Jinglebells»  

- Название мероприятия: MyFamily. Моя семья. Дата 

проведения: 13.03.2021 

ЦЕЛЬ: закрепление знаний о семье, умение рассказать 

о своей семье. Развивать правильное произношение 

слов по теме: семья, члены семьи. Развивать 

любознательность, познавательную активность; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные 

роли. Результат: проект -Myfamily 

-  Название мероприятия: ICAN… Я умею… Дата 

проведения: 24.04.2021 

Цель: закрепить знания глаголов в английском языке, 

активизировать словарь учащихся по лексическим 

темам «Myfamily», «Myanimals»; развивать навыки 

чтения, правильного произношения, логическое 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4585978/22926701
https://nsportal.ru/albom/2020/09/29/dostizheniya-uchashchihsya
https://nsportal.ru/albom/2020/09/29/dostizheniya-uchashchihsya
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мышление, память; воспитывать умение заниматься в 

коллективе. Результат: песня cдвижениями «Icanrun…» 

-  Название мероприятия:  Holidays. NowIknow… Дата 

проведения: 13.05.2021 

Цель: повторение пройденного материала. Онлайн – 

викторина. Работа с презентацией. Результат: проекты 

«Myholidays». Мои каникулы. 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

 

 

Секция «Подвижные игры» Галенко О.Ю. 

  

 

 

Всероссийский классный час «Спорт и Я». «ГТО и мои 

результаты». 

Дата проведения:  с 30 ноября по 10 декабря 2020 

Цель: проверить знания и умения в области ГТО 

Первенство по шашкам среди 4 классов 

(к Международному Дню инвалидов) Приказ о 

проведении Администрации Тазовского района 

Дата проведения:  с 30 ноября по 26 декабря 2020 

Цель: проверить знания умения и навыки организации 

игры в шашки 

 «Формирование ЗОЖ» цикл бесед 

Дата проведения:  с декабря 2020 

Цель: обогатить знания умения и навыки организации и 

соблюдения ЗОЖ 

Название мероприятия: Новогодние веселые старты 

Дата проведения: декабрь 2020 – январь 2021 

Цель: проверить знания об обычаях праздника и 

умение участвовать в эстафетах, решать 

математические и грамматические задания 

Веселые старты, приуроченные к 23 февраля 

Дата проведения: февраль-март 2021 

Цель: проверить знания о военных традициях и умение 

решать логические, математические, грамматические 

задания, проводить расследования, отвечать на 

вопросы викторины, умение работать в команде, 

выстраивать коммуникацию в командах 

Веселые старты, приуроченные к 8марта 

Дата проведения: март 2021 

Цель: в игровой форме соревноваться в выполнении и 

тренировке домашних хлопот в помощь любимой 

Маме, умение решать логические, математические, 

грамматические задания, умение работать в команде, 

выстраивать коммуникацию в командах 

Всероссийская акция «Спорт и я» 

Дата проведения: февраль-март-апрель 2021 

Цель: проверить знания о ЗОЖ в этой сфере и 

трансляция этих знаний в повседневной жизни 

(рисунки, стихи, доклады, фото дистанционно) с 1 по 4 

классы 

Статус детей: лауреат и лауреат-победитель 

Оформление выставки в рекреации начальной школы 

 Студия «Ритм» 

 

-День здоровья для детей с ОВЗ в МБОУ ТСОШ 1-6 

классов (2 проекта подготовлено с детьми соц. проекта 

«Космическое здоровье»: «В гостях у Мойдодыра», 

«Национальные подвижные игры») 

Дата проведения:  10.09.2020 

Цель: проверить знания умения и навыки в игровых 

эстафетахи подвижных играх 

-Выставка сувениров ручной работы «Добрых рук 

мастерство» для людей с ОВЗ МО Тазовский район 

Дата проведения: декабрь 2020 

Цель: проверить в свои навыки  

-Всероссийский классный час «Спорт и Я». «ГТО и мои 

результаты». 
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Дата проведения:  с 30 ноября по 10 декабря 2020 

Цель: проверить знания и умения в области ГТО и 

участвовать во всероссийской акции (знакомство с 

положением) 

-Первенство по шашкам среди 1-4 классов 

(к Международному Дню инвалидов) Приказ о 

проведении Администрации Тазовского района 

Дата проведения:  с 30 ноября по 26 декабря 2020 

Цель: проверить знания умения и навыки организации 

игры в шашки 

-Веселые старты, приуроченные к 23 февраля 

Дата проведения: февраль-март 2021 

Цель: проверить знания о военных традициях и умение 

решать логические, математические, грамматические 

задания, проводить расследования, отвечать на 

вопросы викторины, умение работать в команде, 

выстраивать коммуникацию в командах 

-День здоровья для детей с ОВЗ в МБОУ ТСОШ 1-6 

классов (3 проекта подготовлено с детьми соц. проекта 

«Космическое здоровье»: «В гостях у Мойдодыра», 

«Национальные подвижные игры», «Путешествие в 

Страну Здоровья») 

Дата проведения:  10.09.2020 

Цель: проверить знания умения и навыки в игровых 

эстафетах и подвижных играх 

 «Корригирующая гимнастика» 

 

-День здоровья для детей с ОВЗ в МБОУ ТСОШ 5-6 

классов (проект подготовлен детьми соц. проекта 

«Космическое здоровье»: «Путешествие в Страну 

Здоровья») 

Дата проведения:  10.09.2020 

Цель: проверить знания умения и навыки в игровых 

эстафетах и подвижных играх 

-Выставка сувениров ручной работы «Добрых рук 

мастерство» для людей с ОВЗ МО Тазовский район 

Дата проведения: декабрь 2020 

Цель: проверить в свои навыки и успешность при 

изготовлении сувениров 

-Всероссийский классный час «Спорт и Я». «ГТО и мои 

результаты». 

Дата проведения:  с 30 ноября по 10 декабря 2020 

Цель: проверить знания и умения в области ГТО и 

участвовать во всероссийской акции (знакомство с 

положением) 

-Первенство по шашкам среди 3-6 классов между детей 

с ОВЗ 

(к Международному Дню инвалидов) Приказ о 

проведении Администрации Тазовского района 

Дата проведения:  с 30 ноября по 26 декабря 2020 

Цель: проверить знания умения и навыки организации 

игры в шашки 

-«Формирование ЗОЖ» цикл бесед 

Дата проведения:  с декабря 2020 

Цель: обогатить знания умения и навыки организации и 

соблюдения ЗОЖ 

Название мероприятия: участие в 1 Летнем фестивале 

ГТО среди всех категорий населения, в рамках дня 

ЗОЖ 

Дата проведения: 23 май 2021 

Цель: проверить навыки при сдаче нормативов ГТО, 

применение знаний о ЗОЖ в семье 

 

Охват внеурочной деятельностью в 1-4 классах 
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Охват внеурочной деятельностью в 5-9 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват внеурочной деятельностью в 10-11 классах 
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1. Организация внеурочной деятельности в школе соответствует требованиям и 

методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС. 

2. Учителя 1 – 11 классов, педагоги школы оснащены нормативно-методическими 

материалами, что способствует их осведомлённости, методической готовности к 

внеурочной деятельности. 

3.  Модель организации внеурочной деятельности разработана с учѐтом запросов 

родителей, как основных заказчиков образовательных услуг, и конкретной 

образовательной ситуации, сложившейся в школе. 

4. Для удовлетворительного обеспечения внеурочной деятельности обучающихся 

использован достаточный материально-технический и информационно-технологический 

ресурсный потенциал.  

5. Есть и проблемы в организации работы по внеурочной деятельности: 

Учителя, ведущие занятия внеурочной деятельности, используют новые технологии, 

иногда превращая занятия в уроки. Результат не всегда виден, мало проектных работ. Не 

всё выполнено в полной мере, что было запланировано в начале года. Пришлось сжимать 

программу и адаптировать ее частично под дистанционное обучение. 

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

 

Цифровая  образовательная среда 

 
Создание цифровой образовательной среды в школе является важнейшим 

механизмом реформирования образовательной системы, направленной на повышение 

качества, доступности и эффективности образования. Информационная культура 

становится определяющим фактором развития общества. 

За последние годы произошло коренное изменение роли и места 

информационных технологий в жизни общества. Человек, умело и эффективно 

владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, 

принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей 

деятельности. 

Информационно-коммуникативные технологии в образовании способствуют 

раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей обучаемых, 

активизации познавательной деятельности, формированию информационной культуры, 

готовности к использованию средств вычислительной техники. Применение 

информационных технологий в сфере образования позволяет педагогам изменить 

содержание, методы и организационные формы обучения. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, 

важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию 

компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности 

школы. 

 

Цель на 2020-2021 учебном году: 

 создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся школы, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров. 

 

Задачи, которые были поставлены в 2020-2021 учебном году:  
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 Создание и внедрение современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней.  

 Повышение компетентности педагогических кадров в области 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

 Повышение цифровой компетентности обучающихся школы и внедрение 

инновационных цифровых проектов.  

 Обеспечение сетевого взаимодействия внутри педагогического сообщества.  

 Формирование положительного отношения к информационным технологиям у 

родителей обучающихся. 

В течение 2020-2021 учебного года велась работа над: 

 созданием и развитием школьной образовательной телекоммуникационной 

сети передачи данных; 

 обеспечением максимально широкого доступа участников образовательного 

процесса к региональным, российским информационно-образовательным и 

развивающим электронным ресурсам. 

 администрирование школьного web–сайта http://mboutsosh.ru/; Сайт школы - 

информационный ресурс, который создаётся в целях расширения информационного 

пространства образовательного учрежденияи решает следующие задачи: 

 информационное обеспечение участников образовательного процесса; 

 повышение открытости и доступности образовательного процесса; 

 создание условий для использования новых форм, методов обучения и 

воспитания; 

 формирование комплексной информационной среды образовательного 

учреждения; 

 формирование положительного имиджа образовательного учреждения; 

 распространение инновационного опыта образовательного учреждения; 

 осуществление обратной связи с участниками образовательного процесса. 

 регулярным мониторингом и заполнения автоматизированной 

информационной системы "Сетевой город. Образование". 

Активно используется электронная почта для документооборота, сбора и обмена 

управленческой, статистической информации. Компьютерные технологии стали активно 

использоваться в административной, учебной деятельности. Обеспечены сохранность и 

эффективное использование учебного компьютерного оборудования. 

В 2020-2021 учебном году продолжила работу творческая группа «IT-команда». В 

состав группы вошли обучающиеся школы.  

Цель создания группы – помощь работникам школы, отвечающим за 

компьютерный парк школы и оказание помощи учителям при организации медиатек в 

классах. При участии IT-команды была проведена установка мультимедийных 

интерактивных досок в учебных классах, установлены и настроены соответствующие 

программные комплексы на рабочие места учителей для работы с ними. Мобильные 

классы состоят из тележек-хранилищь для нетбуков, с размещенными в них зарядными 

устройствами, и самих нетбуков непосредственно.  

В школе полноценно функционирует единая локальная сеть, которая объединяет 

все учебные кабинеты школы, учительскую, кабинет директора и секретаря, 

заместителей директора, библиотеку.  

 

В 2020-2021 учебном году прошли региональные и всероссийские уроки, 

диктанты, квесты, игры, дни IT-знаний:  

 
№ Название мероприятия Дата проведения Участники 
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п/п 

1 Урок цифры "Искусственный интеллект и 

машинное обучение" 

14.09.20-04.10.20 5-11 классы 

2 День IT-знаний 17.10.20 6-11 классы 

3 Урок цифры "Нейросети и коммуникации" 23.11.20-13.12.20 5-11 классы 

4. Урок цифры "Приватность в цифровом мире" 08.02.21-22.02.21 5-11 классы 

5. Урок цифры "Беспилотный транспорт" 10.03.21-02.04.21 5-11 классы 

6. Урок цифры "Цифровое производство" 12.04.21-30.04.21 5-11 классы 

7. Цифровой диктант 09.04.21-24.04.21 5-11 классы, педагоги 

8. Квест по кибербезопасности май 10-11 классы 

 

В этом учебном году была проведена внешняя оценка информационно-

коммуникационной компетентности обучающихся 8-х классов, в мониторинге приняли 

участие 79 обучающихся. 

По итогам исследования достаточный уровень компетентности (минимальный 

достаточный, базовый, повышенный) в 8-х классах продемонстрировали 75 

обучающихся, что составило 94,94%. Низкий уровень компетентности 

продемонстрировали 4 восьмиклассника (5,06%). 

Обучающиеся 8-х классов лучше всего справились с заданиями по составляющим 

ИК-компетентности: доступ к информации (65,19%) и интеграция информации (60,44%). 

Низкий процент выполнения заданий - умение определить информацию (25,74%). 

Средний балл выполнения работы в 8-х классах составил 11,8. Средний процент 

выполнения работы в 8-х классах– 47,19%. 

Обучающиеся 8-х классов нашей школы продемонстрировали результаты выше 

среднего по ЯНАО по всем составляющим ИК-компетентности. 

Распределение по уровням ИК-компетентности 

 

В основном восьмиклассники находятся на базовом уровне ИК-компетентности 

(41,77%) и минимальном достаточном (45,57%). 

49,37% (39 человек) школьников показали владение повышенным и базовым 

уровнями компетенции (ЯНАО - 41,09%). 

В целом в тестируемой школе достаточный уровень компетентности. 

Предположительно, эти обучающиеся могут работать с одним текстовым источником 

информации, могут планировать простейшие действия в соответствии с поставленной 

задачей, затрудняются в понимании неформализованной постановки задачи, в работе с 
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источниками, содержащими избыточную информацию; нуждаются в коррекционной 

работе. 

 

Успешность выполнения заданий по всем ИК-компетентностям 

обучающимися 8-х классов МБОУ ТСОШ(%) 
ОО ИК-компетентности 

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

Д
о

ст
у

п
 

к
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

ей
 

И
н

те
гр

ац
и

я
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

О
ц

ен
к
а 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

С
о

зд
ан

и
е 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
  

П
ер

ед
ач

а 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 

МБОУ ТСОШ 25,74% 65,19% 59,49% 60,44% 40,08% 50,63% 39,87% 

Тазовский 

район 

25,74% 65,19% 59,49% 60,44% 40,08% 50,63% 39,87% 

ЯНАО 22,15% 60,64% 56,40% 59,14% 34,86% 32,51% 37,54% 

Анализ таблицы показывает, что обучающиеся 8-х классов лучше всего 

справились с заданиями по составляющим доступ к информации (65,19%) и интеграция 

информации (60,44%). Напротив, низкий процент выполнения заданий, где требовалось 

проявить умение определить информацию (25,74%). 

Результаты обучающихся 8-х классов выше среднеокружных показателей по всем 

составляющим ИК-компетентности. 

 
Затруднения у обучающихся по мнению учителей (%) 

Виды затруднений  

Нет затруднений  13% 

Анализ проблемной ситуации  48% 

Подбор достоверного источника информации 19% 

Определение достоверного источника информации, им не понятно какие источники считать 

достоверными 

35% 

Ошибки в выделении главной и второстепенной информации 45% 

Затруднения при защите учебного проекта в части приведения аргументации 32% 

Формулирование целей, задач, гипотезы и выводов учебного проекта 39% 

Подбор дополнительного источника информации для изучения темы в рамках используемых 

технологий 

35% 

Подбор учебного материала для составления задания в рамках используемых технологий 29% 

Не успевают овладеть материалом в связи с введением незнакомых им педагогических 

практик 

13% 

 

В 2020-2021 учебном году было полностью обновлено и закуплено программное 

обеспечение для школы:  
Программное обеспечение Кол-

во 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Dr. Web Комплект для школ 50ПК + 2 файловых сервера+50 мобильных 

устройств на 2 года 

1 23.12.2020 23.12.2022 

Dr. Web Комплект для школ 10 ПК +1 файловый сервер+10 мобильных 

устройств 

1 23.12.2020 23.12.2021 

Антивирус Dr. Web Комплект на 200 компьютеров+8 файловый 

сервер+200 мобильных устройств,на 24 месяца 

1 14.01.2021 14.01.2023 

ABBYY FineReader 15 Business с академической скидкой 1 year 10 19.01.2021 19.01.2022 
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Программный продукт CorelDRAW Graphics Suite 2020 Education 

License (Windows) (Single User) 

1 21.01.2021 Постоянная  

Лицензия Acrobat Professional 2020 Multiple Platforms Russian AOO 

License TLP (1 - 4,999) EDU(81) 

1 21.01.2021 Постоянная  

Аппаратно-программный комплекс "Стабиломер" Платформа + USB 1 22.01.2021 Постоянная  

Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1», модификация 

2.2у() 

1 22.01.2021 Постоянная  

Лицензия WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc 

AP(V2906625_2024-01-31 ) 

30 25.01.2021 Постоянная  

Лицензия OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 

(V2906625_2024-01-31 ) 

5 25.01.2021 Постоянная  

Базовый пакет ПО Microsoft (Срок действия: 1 год). В состав входит 

Dsktp School All Lang Lic/SA Pack MVL Level A: Лицензия на ОС 

Windows; Лицензия Microsoft Office Professional; Клиентские лицензии 

для подключения к серверу (CAL) 

30 01.01.2021 31.12.2021 

KES для бизнеса - Стандартный RU 100-149 Node 3Y Edu Premium 

License 

100 26.02.2021 13.03.2024 

Права на программы для ЭВМ SkyDNS Школа (по компьютерам) 

сроком 5 лет 

60 04.03.2021 04.03.2026 

 
В сентябре 2020 года в рамках национального проекта был установлен канал 

связи с использованием средств криптографической защиты информации с 

ограниченным доступом  (СКЗИ). Скорость интернета составляет 50 Мбит/с, что 

позволяет всем участникам образовательного пространства качественно и быстро 

использовать цифровые образовательные ресурсы для усвоения и закрепления 

школьного материала. 

 

Так же в рамках национального проекта школы использует цифровые 

образовательные онлайн - платформы: 

№ Наименование ЦОП Классы Кол-во 

лицензий 

1.  Учи.ру 1-4 400 

2.  Физикон 5-11 550 

3.  МЭО 5-11 500 

4.  Я-класс 1-11 600/100 

 

В 2021-2022 учебном году будет продолжена работа по созданию условий для 

внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся школы, путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров. 

 

Основные направления информатизации (цифровизации) школы на 2021-2022 

учебный год: 

 Информатизация управленческой деятельности. 

 Информатизация учебно-воспитательного процесса. 

 Повышение ИКТ-компетентности педагогических и руководящих кадров, 

других работников школы. 
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 Пополнение технической базы школы. 

 Формирование познавательных потребностей и повышение компетентности 

обучающихся: организация самостоятельной и проектной деятельности, самооценка и 

самоконтроль. 

 Формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки 

информации. 

 Обеспечение базового уровня ИКТ - компетенции школьников по окончании 

школы. 

 Формирование коллекции цифровых образовательных ресурсов, 

обеспечивающих большинство потребностей образовательного процесса и их 

использование на уроках и во внеурочной работе. 

 Повышение профессионализма педагогов школы на основе овладения новыми 

информационными технологиями. 

 Компьютеризированное управление образовательным процессом в школе на 

уровне директора, заместителей директора, учителей. 

 

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.  

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 образовательного и дополнительного образования. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
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 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 

Система внеурочной деятельности обучающихся и педагогов школы организована 

объединением коллективных творческих дел в воспитательные модули. В центре такого 

модуля - значимое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе непрерывность 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-правовое и 

патриотическое 

 Формирование у обучающихся личностные качества, долг, 

ответственность, честь, достоинство. 

 Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Духовно-нравственное 

Художественное, 

эстетическое, 

культуротворческое 

 Формирование у обучающихся культуры поведения, 

эстетического вкуса, уважения  к личности. 

 Создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся  

Спортивно-

оздоровительное, 

здровьесберегающее, 

экологическое 

 Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

 Формирование правильного и бережного  отношения к 

окружающей среде. 

 Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

 Содействие в проведении исследовательской работы 

обучающихся. 

 Проведение природоохранных акций. 

 Формирование культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья  обучающихся. 

 Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

 Пропаганда здорового образа жизни  

Профессионально-трудовое 

воспитание  

 

 Получение непротиворечивых данных о предпочтениях, 

склонностях и возможностях обучюащихся 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 отдельных групп школьников, у 

которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства – 

Особые условия обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам; 

 Выработка гибкой системы кооперации старшей ступени 
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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 процесса и условий развития обучающихся; 

 Организация взаимодействия с заинтересованными 

городскими службами; 

 Правовое воспитание обучающихся; 

 Социально-педагогическое и медико-психологическое 

сопровождение с акцентом на детей с особыми физическими и 

образовательными потребностями; 

 Развитие и совершенствование профилактической системы 

школы. 

 Правовое просвещение и пропаганда; 

 Проведение тематических классных часов, бесед, 

мероприятий, родительских собраний, лекториев; 

 Организация социального и педагогического 

взаимодействия по профилактике и преодолению последствий 

конфликтных ситуаций обучающихся групп «риска» через  

взаимодействие классного руководителя, социального 

педагога, психолога, заместителя директора по ВР, директора 

школы, родителей (законных представителей); 

 Проведение мероприятий по выявлению обучающихся, 

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; 

 Организация интересного и полезного каникулярного досуга 

обучающихся; 

 Помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости 

всех групп несовершеннолетних; 

 Социальная защита и помощь детям, оставшимся без 

попечения родителей или самовольно покинувшим свои семьи; 

 Систематическая работа школьного психолога с детьми, 

имеющими проблемное поведение. 

Самоуправление 

(школьное и классное) 

 Развитие активности, ответственности, самостоятельности, 

инициативы обучающихся;   

 Развитие самоуправления в школе и  классе; 

 Организация  учебы актива классов. 

Методическая работа 

 Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

 Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классным коллективом. 

Работа творческих 

объединений и спортивных 

секций 

 Сохранение традиционно работающих творческих 

объединений и секций; 

 Контроль  работы 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, 
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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 102 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 55 классных руководителей: в  5-11 классах – 30 ч.;  в 1-4 классах – 

25 ч. 

 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.); 

 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; 

 «ЮнАрмия»; 

 Волонтерский отряд «Мегафон»; 

 Школьный спортивный клуб; 

 Молодежный клуб Русского географического общества «Тазовская широта»; 

-    Больничные волонтеры (корпоративный медицинский класс). 

Вся воспитательная система школы построена на основе педагогических принципов, 

которые и были положены в основу содержания воспитания учащихся. 
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В школе разработан единый план воспитательной работы, включающий следующие 

основные направления: 

- формирование ученического коллектива; 

- гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное, художественно-эстетическое воспитание; 

- спортивно-оздоровительное, экологическое воспитание; 

- культура безопасности; 

-профессионально-трудовое воспитание; 

- работа с учащимися (ОВЗ), требующими психолого-педагогической поддержки; 

- работа с родителями. 

Каждый классный руководитель имеет программу воспитательной работы с классом и 

готовит отчет о проделанной работе в конце учебного года. Классные руководители и 

другие педагоги способствуют комплексному развитию личных положительных качеств 

учащихся, выявлению индивидуальных способностей и талантов, гражданскому 

становлению, формированию духовной культуры, правильных ценностных ориентиров 

посредством: 

- посещения музеев, выставок, и других культурных и спортивно-оздоровительных 

центров; 

- проведения тематических классных часов, экскурсий, викторин, конкурсов, 

психологических консультаций и этических бесед; 

- участия в классных, общешкольных, окружных, районных, межрегиональных, 

международных мероприятиях; 

- организации совместного досуга; 

- укрепления института семьи посредством взаимодействия учитель- ученик-родитель. 

Все классные руководители ставят перед собой и решают следующие воспитательные 

задачи: 

- сплочение детского коллектива; 

- воспитание уважения к себе и окружающим; 

- формирование культуры поведения, культуры общения; 

- профилактика здорового образа жизни; 

- организация ученического самоуправления; 

- обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в общественную жизнь 

школы и класса. 

Основной контингент классных руководителей применяет творческий подход к 

планированию воспитательной работы, что способствует достижению результативности 

воспитания в классах. Классные руководители проводят анализ воспитательной работы, 

критически осмысливают результаты анализа, вычленяют пути их решения. Система 

воспитательной работы классных руководителей развивается, результативность ее 

функционирования повышается. 

 Классными руководителями были проведены классные часы, интерактивные 

игры, викторины, конкурсы, выставки. 

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. 
№ Мероприятия Краткий анализ 
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п/п 

 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. 

Конкурсы рисунков 

13 Конкурс рисунков  

«Моя малая Родина» 

 

Способствовать воспитанию у детей  

патриотических чувств, уважения и любви 

к своей малой родине 

14 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 конкурсе 20 обучающихся. Прозвучали 

произведения таких поэтов, как Э.Асадов, 

Т.Фролова, А.Платонов, И.Чернецкая и 
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другие.  

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 2020-2021 

учебный год с 27 января по 15 февраля в 1-

4 классах был проведён школьный конкурс 

творческих работ «Защитники Отечества», 

посвященный Дню защитника Отечества 

20 Школьный конкурс рисунков 

«Спасибо за мир», посвященный 76-

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. 

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 
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применением презентации.  

по классам 6  «Развлекательная 

программа «Новогодний 

серпантин» 

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 Праздник «Пусть всегда 

будет мама» 

19 Экскурсия в районный музей 

«Предновогоднее 

приключение в музее» 

20 «Наш класс на перемене» 

Правила поведения в 

помещении. 

 

21 Беседа «Как быть 

самостоятельным, 

прилежным и старательным» 

22  «Планета друзей»  

23 «Путешествие по Золотому 

кольцу» 

24 «Новогодний серпантин» - 

развлекательная программа 

для учащихся 1-4 классов.5-

11кл 

подарков от Дедушки Мороза и Снегурочки. Учащиеся 

и их родители остались довольны. По классам 

 

25 Благотворительная елка для 

одаренных детей 

Дата проведения: 19.12.2020г 

Время проведения: 12.00 часов 

Место проведения: п.Тазовский, актовый зал МБОУ 

ТСОШ 

 

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 
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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 самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. 

 

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 

10 «Спорт любить -здоровым 

быть» 

11 День Здоровья 3, 8 мая 

12 Оформление «Уголка 

безопасности» 

13 Конкурс рисунков на тему 

«Спорт любить – здоровым 

быть» 

14 Школьный конкурс рисунков  

«Мы – за здоровый образ 

жизни!»   

 

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.  

 

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 

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 
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умножения» 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. 

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? 

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. 

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. 

В целях повышения безопасности детей в начале учебного года, восстановления у 

них после школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, 

а также  адекватных действий при угрозе и возникновении пожаров,  согласно плану 

воспитательной работы МБОУ ТСОШ на 2020-2021 учебный  год в период с 01.09.20г. 

по 20.09.21г. был проведен  «Месячник безопасности» в 1-11 классах. Был составлен 

план проведения месячника.  
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1. В соответствии с планом во всех классах были проведены беседы, классные 

часы на данную тематику: «Меры безопасности при обращении с огнем»; «Поведение в 

экстремальных ситуациях»; «Главное - самообладание»; «Ходи по улице с умом»; 

«Безопасность в дорожно- транспортных ситуациях»; «Правила поведения учащихся в 

случае проявлений терракта, возникновений ситуаций природного и техногенного 

характера» 

 

2. Состоялась встреча с инспектором по пропаганде БДД Шик М.Н., которая 

напомнила о правилах безопасного поведения на дороге и в транспорте, покзала 

видеоролик. 

3. Учебная эвакуация учащихся в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

4. В дневники все учащиеся вклеили маршруты «Мой безопасный путь в 

школу». 

5. Были выпущены буклеты в рамках акции «Моя безопасность». 

6. Классными руководителями проведены инструктажи по ПДД, пожарной 

безопасности. 

7. Выставка литературы по теме «Моя безопасность» 

8. В целях повышения безопасности детей, формирования навыков безопасного 

поведения на улице во внеурочное время  были проведены следующие мероприятия:  

-Инструктажи по технике 

безопасности о правилах поведения 

на улице (особенно в темное время 

суток). Охват составил 950 человек 

всей школы. 

-Классные часы-практикумы 

«Встреча с незнакомцем». 

-В дневники вклеены 

маршруты «Дом-школа-дом». 

-Родители дополнительно 

проинформированы о контроле за 

детьми во внеурочное время (на 

родительских собраниях и через 

Viber, WhatsApp) 

- Вопросы о безопасности детей во внеурочное время включены в повестки 

родительских собраний в течение всего учебного года. 

9.  В целях повышения безопасности детей, формирования навыков безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте, был проведён месячник безопасности в 1-11 

классах, который включал различные мероприятия: встреча с инспектором по 

пропаганде ПДД, конкурсы, классные часы, экскурсии и т.д. Дети приняли участие  в 

районном  конкурсе «Дорога глазами детей». На основании вышеизложенного были 

даны рекомендации классным руководителям продолжить активную работу с учащимися 

и родителями по вопросам поведения на дорогах, обратить внимание на опасность игр 

вблизи дороги, переход проезжей части.  

Месячник безопасности детей  проводится с целью повышения безопасности 

учащихся в начале учебного года, восстановления после школьных каникул навыков 

безопасного поведения на дорогах, в транспорте, грамотных действий при угрозе 

возникновения пожара, организации обучения мерам пожарной безопасности. 
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В рамках проведения «Месячника безопасности детей» в сентябре в школьной 

библиотеке прошли мероприятия для обучающихся 3, 4 классов «Будь осторожен, будь 

бдителен!», где школьники смогли вспомнить и повторить чрезвычайные ситуации и 

меры сохранности здоровья и жизни при них. Ребята в игровой форме повторили 

правила безопасного поведения на улице, дома и в школе. Особое внимание на 

мероприятиях было уделено правилам поведения на дороге, в общественных 

транспортных средствах и правилам дорожного движения. С этой целью обучающимся 

была предложена  дидактическая игра  «Путешествие в страну ПДД».  В ходе игры 

учащиеся с удовольствием делились знаниями правил дорожного движения, проявляли 

активность в высказывании негативного отношения к нарушителям ПДД.  

Еще одним немаловажным фактором, влияющим на безопасность человека, 

является осторожное обращение с 

огнем. С детства каждый ребенок 

знает пословицу «Спички детям не 

игрушка». Но огромное количество 

пожаров происходит именно по 

причине неосторожного обращения с 

огнем. Чтобы привлечь более 

пристальное внимание учащихся к 

этой проблеме,  среди обучающихся 

начальной школы был проведен 

конкурс иллюстрированных 

сочинений на тему: «Огонь – друг и 

враг человека». В конкурсе приняли 

участие 14 обучающихся. Их 

сочинения оказались очень 

интересными и поучительными. Детские работы размещены на информационных 

стендах школьной библиотеки и уже привлекают внимание всех обучающихся школы. 

Познакомиться с сочинениями ребят может каждый желающий.  

И в заключении хотелось бы сказать, что ребятам «Месячник безопасности» 

помог, еще раз вспомнить то, что самое дорогое, что есть у человека – это его жизнь!!! 

Профессионально-трудовое воспитание 

Важной задачей школы является развитие у учащихся трудовых умений и навыков, 

необходимых в любой трудовой деятельности. Работа педагогов в этом направлении 

 направлена на повышение уровня мотивации учения, познавательной активности 

учащихся, воспитание у них культуры труда, усвоение ими необходимого объёма 

знаний.   

Профориентационная работа: Одной из приоритетных задач современного 

образования  является подготовка школьника к осознанному профессиональному 

выбору. Реально школьник, особенно в подростковом возрасте, самостоятельно 

осуществить профессиональный выбор не может, поскольку он еще не готов в полной 

мере осознать все стороны своей будущей жизни. Он нуждается в поддержке со стороны 

взрослых, психолого-педагогическом сопровождении, совместной деятельности школы, 

семьи, социума. Недостаточная сформированность мотивов саморазвития личности 

школьника и ее готовности к выбору будущей профессии – важная проблема, которую 

необходимо решать, не откладывая. 

Таким образом, основной задачей профориентационной работы вляется 

расширение кругозора и осведомленности ребенка о профессиях в процессе общения со 

взрослым и организация работы по профессиональному самоопределению. 

Обучающиеся начальной школы еще далеки от выбора профессии, но правильно 

поставленная среди них профориентационная работа должна стать основой, на которой в 



148 
 

дальнейшем будут развиваться профессиональные интересы и намерения учащихся в 

старших классах. 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Краткий анализ 

 Классные часы, тренинги   

1 «Кем быть?» Проводились беседы и классные часы по данному 

направлению. Выпустили газету ко Дню учителя. 

Прошла тематическая игра. 
2 «Все работы хороши, все работы 

важны» 

3 «Все работы хороши» 

4 «Мой выбор, моя будущая 

профессия» 

5 «У нас в почете всякий труд» 

6 Профессии Ямала. 

Пожарные -огнеборцы 

Мероприятия способствовали расширению у 

участников знаний о мире профессионального 

труда или актуализация уже имеющихся знаний о 

профессиях. Развитие познавательного интереса 

младших школьников, 

 расширение  знания и представлений  детей о 

профессиях. 

7 Профессии Ямала  

Следователь. 

8 Профессии Ямала  

библиотекарь 

 

9 Тематический классный час «О 

профессиях нужных и важных» 

10 Беседа о работе технического 

персонала школы. 

11 Знакомство с профессией 

родителей (медицинская сестра) 

Развитие интереса к профессии медицинской 

сестры, врача. 

 

 Экскурсии 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. 

12 Экскурсия в ОГПС-30 

13 Экскурсия  «ЯМАЛ СПАС» Уже в начальной школе нужно знакомить 

школьников с различными видами труда в 

обществе, разнообразием профессий. Воспитывать 

психологическую и практическую готовности 

учащихся к труду. Лучше всего такая работа 

реализуются в экскурсиях на производство, 

встречах с представителями различных 

профессий. 

 

14 Экскурсия в МКОУ ТШИ.  

15 Экскурсия в чум 20.12.2020г 

 

16 Классное родительское собрание 

«Семейные традиции и 

способность ребенка трудиться в 

коллективе и семье» 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам: 

1. Труд и его значение в жизни ребенка. 

2. Значение примера семьи в воспитании в 

воспитании трудовых навыков ребенка. 

3. Трудовые усилия ребенка и их оценка в 

семье. 
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УЧАСТИЕ  В ОБЩЕШКОЛЬНЫХ ДЕЛАХ 

 

 

                                      Дополнительное образование  

 

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 («Патриоты России», 

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

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

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

-художественная включает 1 творческое объединение («Европейские танцы»); 

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

«Пионер», «Пионер», «Юный эколог»);  

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

края»); 

Мероприятие  дата Количес

тво 

обучаю

щихся 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 01.09.2020г. 1200 

Новогодний утренник  27.12.2020г. 1000 

Олимпиада по математике. Школьный этап Октябрь 73 

Олимпиада по русскому языку. Школьный этап Ноябрь 78 

Предметные недели Октябрь, 

ноябрь 

516 

Конкурс классных уголков Октябрь 516 

День здоровья Сентябрь 1000 

Районный конкурс экскурсоводов и музейных комнат Декабрь 7 

Веселые старты для детей с ОВЗ   12 

Школьный конкурс рисунков «Моя безопасность в моих 

руках» 

Октябрь 73 

Школьный конкурс чтецов «Мама, сколько в этом слове…» 27.11.20г. 20 

Благотворительная елка для одаренных детей 20.12.20г. 73 

Конкурс «Новогодний кабинет», «Символ года» Декабрь 1000 

Экскурсия в школьный музей «Ямал – наш дом» Декабрь 218 

«Новогодний серпантин» - развлекательная программа для 

учащихся 1-4 классов. 

Декабрь 498 

Школьный конкурс макетов  «Защитники Отечества», 

посвященный Дню защитника Отечества   

Февраль 55 

Конкурс поисковых отрядов Февраль 12 

Патриотическая акция «Мы помним, мы гордимся» Апрель 144  

Школьный конкурс рисунков  «Мы – за здоровый образ 

жизни!»   

Апрель 34 

Акция «ЗОЖ – это модно!»   Май 45 

Патриотическая акция «Мы помним, мы гордимся» Май 43 

Последние звонки Май          500 
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-техническая включает 1 творческое  объединение  («ТМиК») 

Всего в 2020 – 2021 учебном году в школе реализуются 20 программ дополнительного 

образования, которые утверждены директором Учреждения.  

 

Анализируя работу системы дополнительного образования в 2020-2021 учебном году, 

прежде всего, рассмотрим процент охвата детей школы дополнительным образованием, 

проведя сравнительный анализ за 3 последних года (Рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Охват детей в системе ДО в МБОУ ТСОШ. 

Видно, что в 2020-2021 учебном году охват детей 374  обучающихся, таким образом 

произошел спад    охвата детей дополнительным образованием нашей школы по 

сравнению с предыдущим 2020-2021 годом (422чел.,). Спад произошел с связи с 

увольнением педагогов ДО.  

 

В системе дополнительного образования Тазовского района занято 1389 обучающийся 

МБОУ ТСОШ. В системе дополнительного образования МБОУ ТСОШ занято 374 

обучающегося.  

 

Таблица.  

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) 

Наименова

ние 

МБОУ 

ТСО

Ш 

МБОУ 

ДОД 

«ТРДТ» 

МБУ 

ДО 

ТДШИ 

Учрежден

ия 

культуры 

Учреждени

я спорта 

МБОУ ТСОШ 

Кол-

во 

дете

й 

202

0-

202

1 

374 

30,5% 

396 

32% 

250 

20% 

102 

8% 

267 

22% 

831 

201

9-

202

422 

37% 

198 

17% 

237 

20% 

90 

8% 

230 

19,2% 

2147 
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0 

201

8-

201

9 

415 

35,4% 

158 201 83 214 1858 

201

7-

201

8 

292 

26,5% 

202 

18,3% 

231 

21% 

 

97 

8,2% 

271 

24,6% 

2030  

201

6-

201

7 

288 

27,5% 

153 

14,6% 

244 

23,3% 

84 

8% 

303 

29% 

1725 

 

201

5-

201

6 

162 

16,1% 

174 

17,3% 

242 

24% 

67 

6,6% 

421 

41.9% 

1224 

 

В системе дополнительного образования Тазовского района занимаются в творческих 

объединениях и спортивных секциях (1*1 раз) обучающийся, во внеурочной 

деятельности по ФГОС занимаются 2147 (1 в нескольких ТО и СС)Большинство 

обучающихся занимаются в 2-х творческих объединениях и спортивных секциях. 

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% .  
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Рис.2. Занятость обучающихся в образовательных объединениях различной 

направленности.  

 

Из графика видно, что в 2020-2021 учебном году  возрастания занятости по 

направленностям  не происходит.  

Персонифицированное дополнительное образование – одна из составляющих 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

 С сентября 2019 года началась активная работа с ПФДО, были добавлены рабочие 

программы (13 значимых программ, 9 иных), добавлены КТП. Педагогами добавлены 

расписания  занятий.   

Педагоги были проинформированы о внедрении системы ПФДО, проинструктированы о 

механизме приёма заявлений на выдачу сертификатов.  На родительских собраниях 

классные руководители наглядно продемонстрировали, что такое ПФДО и механизм его 

работы, показав видео ролик.  

 В это же время на сайте школы в сетевом городе появились памятки о ПФДО с 

указанием ссылок на портал, где родители могли бы узнать всю необходимую 

информацию для получения сертификатов. 

Начиная с ноября месяца, был организован приём заявлений, на активацию и выдачу 

сертификатов для детей,  на конец  учебного года подтверждено  1015 сертификатов.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oFnMG0tmL8eqOuSNxLisK_FrxfQR3NjONZzL60o

2Xrc/edit#gid=0 

(ссылка на гугл – таблицу, отображающая сколько детей имеют сертификат). 

Данная система является новой в работе дополнительного образования, поэтому 

обратной связи от родителей, в виде заявлений, на получение именного сертификата в 

том году увеличилось. Классными руководителями и педагогами дополнительного 

образования проделан большой объем работы.  

 

Работа Автокласса 

Анализируя  работу Автокласса,  под руководством Быканова В.И.,  необходимо 

отметить, что за данный учебный год 2020-2021 было сформировано 3 учебных группы 

на сдачу водительских удостоверений  на категорию «В». Первая  учебная группа была 

сформирована  в количестве 30 человек, обучающихся 11 классов, группа 119 занятия 

начались согласно приказу с 20.10.2020г. по 10.04.2021г. 

  Занятия проводились ежедневно, по утвержденному расписанию.  

Вторая группа была сформирована  в декабре  2020 года приказ №369,  в составе 26 

обучающихся на основании  заявлений  (Хоз. группа).  Занятия  проводились ежедневно 

по основному расписанию. Группа № 120. 

Третья группа была сформирована   с 27 февраля  2021г.  по 31 мая 2021г. 

Программа «Водитель транспортных средств категории «В»  в теории  пройдена  

полностью в количестве 100 ч.  

Анализируя систему дополнительного образования в МБОУ ТСОШ за 2020-2021 

учебный год можно сказать то, что система отслеживания эффективности 

функционирования ТО пока ещё недостаточно гибкая, ей не хватает комплексности. 

Чаще всего успешность  работы объединения оценивается не по тем критериям, какие 

заложены в программе, а по показателям участия в различных конкурсах, фестивалях, 

смотрах и т.п. Если руководствоваться таким подходом, то очевидно, что наибольший 

процент высоких достижений в соревнованиях и конкурсах различного уровня из года в 

год набирают обучающиеся, занимающиеся в спортивных секциях: «Волейбол», 

«Шахматы»  в творческом объединении «Эврика», «ТМиК» (Кунин С.А.), «Пионер», 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oFnMG0tmL8eqOuSNxLisK_FrxfQR3NjONZzL60o2Xrc/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oFnMG0tmL8eqOuSNxLisK_FrxfQR3NjONZzL60o2Xrc/edit#gid=0
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«Родники родного края» (Семенова О.С.), «Занимательная математика», «Мегафон.  

Остальные образовательные объединения значительно отстают в этом плане. Причин 

этому несколько.  

Во-первых, высокие показатели статистических данных о достижениях учащихся имеют 

место в творческих объединениях  и спортивных секциях, существующих на протяжении 

длительного времени, и как следствие, имеющих давние традиции, опыт успешного 

функционирования, преемственность поколений подростков. Программы таких 

образовательных объединений отшлифованы со временем, педагогами отобраны 

наиболее эффективные, зарекомендовавшие себя методы и формы работы. 

Во-вторых, не все направления дополнительного образования подразумевают 

достижение легко измеряемых, а, следовательно,  и наглядно представляемых 

результатов. Достижение духовно-нравственных, мировоззренческих, социально-

коммуникативных изменений в лучшую сторону носят зачастую глубоко личностный, 

скрытый характер и представляют собой ценность, значимую  исключительно для 

конкретного подростка, что иногда сложно представить для внешней оценки, одобрения, 

но не менее ценно с точки зрения общественной пользы и вполне укладывается в 

заложенный программой инструментарий педагогических измерений.  

В-третьих, на успешность деятельности образовательных объединений различной 

направленности, различное влияние оказывают такие факторы, как материально-

техническое оснащение образовательного процесса, личность руководителя и др.  Если 

для успешной работы одних ТО  оснащение необходимым оборудованием, материалами 

является решающим условием, то в деятельности других образовательных объединений 

ключевую роль играет скорее  личность педагога дополнительного образования, его 

знания возрастной психологии, методический арсенал приёмов, форм, методов 

педагогической деятельности, умение организовать образовательный процесс в 

объединении, добиваться положительных результатов, отслеживать, анализировать их и 

на основе рефлексии прогнозировать дальнейшее развитие творческого объединения.  

Оценивая работу дополнительного образования можно сделать вывод, не все педагоги 

дополнительного образования успешно выполнили поставленные перед ними задачи на 

2020-2021 учебный год. В результате, 

1. Уменьшилось  количество детских объединений физкультурно-спортивной 

направленности. 

2. По сравнению с прошлым учебным годом  результативность творческой 

активности детей уменьшилась, причина эпидемиологическая ситуация в регионе. 

3. Процент охвата детей дополнительным образованием нашей школы уменьшился.  

 

ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1. Сохранить и по возможности увеличить высокую результативность работы 

детских объединений отдельным педагогам дополнительного образования . 

2. Увеличить количество творческих объединений, ориентируемых на практико-

ориентируемый подход в обучении, а также способствующих интеграции 

дополнительного и общего образования.  

3. Продолжить регистрацию и выдачу именных сертификатов ПФДО. 

4. Открыть творческое объединение технической направленности на базе «Точки 

Роста» в МБОУ ТСОШ.  

5. Способствовать дальнейшему расширению сети социального партнерства в 

системе дополнительного образования для удовлетворения запросов разных категорий 

заинтересованного населения и увеличения охвата обучающихся нашей школы 

дополнительным образованием. 
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Школьный информационно-библиотечный центр 

Школьная библиотека по новым образовательным стандартам переименована в 

ШИБЦ (школьный информационный библиотечный центр) на основании приказа от 

31.08.2020 года № 153. Основные функции центра – образовательная, информационная, 

культурная. 

В 2020-2021 учебном году продолжилась 

работа по модернизации, в частности, 

оснащению ШИБЦ с организацией 

дополнительных пространственно-обобщенных 

зон, наполненных современным оборудованием 

с программным обеспечением, а именно: 

 зона «Игровое поле»; 

 зона малого читального зала;  

 компьютерная зона с учебным 

комплексом "Калибри". 

486 обучающихся среднего и старшего звена школы зарегистрированы в НЭБ 

(национальная электронная библиотека).  Расширение информационного пространства 

дает возможность пользоваться фондами публичных библиотек России федерального, 

регионального и муниципального уровней, библиотек научных и образовательных 

учреждений, а так же музеев и архивов. 

Постепенное  внедрение автоматизированной 

библиотечной системы ИАС "Аверс: 

Библиотека" позволит пользователям 

оперативно и полно находить необходимую 

информацию. В центре ведется 

систематическая работа по обучению 

учащихся информационно-поисковой 

аналитической деятельности. 

Статистические показатели работы 

библиотеки МБОУ ТСОШ. 

Основные показатели работы библиотеки 

2020-2021 учебный год  

 

Количество учащихся, зарегистрированных на абонементе 1268 

Количество посещений  20996 

Книговыдача (экз.) 9728 

Количество мероприятий  75 

Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях 1 852 

Средняя посещаемость (за год) 16,6 

Средняя читаемость (за год) 7,7 

 

Динамика основных статистических показателей за последние три учебных года. 
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Работа школьного информационного библиотечного центра с учащимися 

школы 

Показатели массовой работы ШИБЦ  

  

Виды массовой работы библиотеки 

библиотека 

начальной и 

основной школы 

библиотека 

старшей школы 

 

всего 

Количество учащихся, 

зарегистрированных на абонементе 

 

1096 

 

172 

 

1268 

 Количество посещений  18696 2300 20996 

 Книговыдача (экз.) 7623 2105 9728 

 Количество мероприятий  49 26 75 

 Количество учащихся, принявших 

участие в мероприятиях 

1355 497 1 852 

 Средняя посещаемость (за год) 17,1 13,4 16,6 

 Средняя читаемость (за год) 6,9 12 7,7 

Книжные выставки, из них: 60 40 100 

1 Патриотической направленности 9 7 16 

2 Библиотечной направленности 33 15 48 

3 Выставки, посвященные 

знаменательным и памятным датам 

 

10 

 

6 

 

16 

4  Профориентация обучающихся 2 3 5 

5 Выставки методической 

литературы для классного 

руководителя по воспитательной 

 

6 

 

9 

 

15 
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работе в классе 

 

Мероприятия в библиотеке, из них: 

48 мероприятий 

1262 учащихся 

27 

мероприятий 

590 учащихся 

75 мероприятий 

1852 учащихся 

1 Экскурсии в библиотеку; 

мероприятия районного масштаба в 

помещении библиотеки 

7 экскурсий 

161 посетитель 

1 мероприятия 

16 

посетителей 

8 экскурсий 

177 посетителей 

2 Библиотечные уроки +Неделя 

детской книги 

24 урока 

556 учащихся 

3 урока 

69 учащихся 

27 уроков 

625 учащихся 

3 Интегрированные уроки 5 уроков 

110 учащихся 

9  уроков 

165 учащихся 

14 уроков 

275 учащихся 

4 Патриотической направленности, 

классный час в библиотеке 

8 мероприятий 

162 учащихся 

10 

мероприятий 

193 учащихся 

18 мероприятий 

355  учащихся 

5 Онлайн конкурсы и викторины 4 

мероприятия 

273 учащихся 

 

4 мероприятия 

147  учащихся 

8 мероприятий 

420 учащихся 

 

 

 В течение учебного года проводилась работа, как с учащимися, так и с классными 

руководителями по бережному отношению к библиотечным книгам и учебникам.  

 Постоянно проводились индивидуальные рекомендательные беседы при выборе книг 

и поиску необходимой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В помощь читателям начальной школы составлялись списки рекомендуемой литературы 

по актуальной тематике для различных групп пользователей библиотеки. Продолжена 

работа по созданию электронных презентаций, которые используются во время 

проведения различных библиотечных мероприятий. 

Книжные выставки являются одной из форм раскрытия библиотечного фонда. В течение 

учебного года оформлялись тематические книжные выставки, посвященные 

знаменательным историческим и литературным датам, а также во время проведения  
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школьных предметных недель. Всего было оформлено 100 книжных  выставок. Также в 

ШИБЦ работали экспозиции иллюстраций к книгам, оформлялись информационные 

стенды, посвященные знаменательным датам месяца и года. Основной формой 

библиотечной работы с учащимися среднего звена школы является интегрированный 

урок. В 2020-2021 учебном году с обучающимися параллелей 5-6 классов с 05.12. по 

08.12. прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Тазовского района «В краю 

северного сияния», «Морошковый край». Во время интегрированных уроков с КНЯ в 

игровой форме была использована электронная викторина. Всего в библиотеке для 

среднего и старшего звена  школы было проведено 9 интегрированных уроков с охватом 

275 обучающихся. В начальной школе было проведено 5 интегрированных уроков с 

охватом 110 учащихся.  

Школьный информационный библиотечный центр продолжил работу по 

патриотическому воспитанию учащихся: тематические классные часы, видеолектории по 

истории Воинской Славы России, по знаменательным и памятным датам. В 2020-2021 

году педагог-библиотекарь Коротеева Н.В. разработала и провела 18 мероприятий, в 

которых приняло участие 355 учащихся 1-11 классов. Совместно с классным 

руководителем 7 кадетского класса ШИБЦ в лице заведующей библиотекой принял 

участие в акции памяти «Ласточки Победы» в рамках 5 тура межрегиональной 

программы «Героини неба и космоса».  

 Главное библиотечное событие для обучающихся начальной школы - Неделя 

детской книги. В этом году она прошла с 23.03.2021 г. по 09.04.2021 г.   
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Основной целью этого комплексного мероприятия является воспитание  интереса к 

книге, к жизни школьной библиотеки, раскрытие интеллектуальных  способностей 

учащихся, повышения культурного уровня учащихся. Всего в рамках Недели детской 

книги было проведено 22 мероприятия, в которых приняло участие 486 учащихся. 

Традиционно  были подведены итоги Недели детской книги и отмечены победители в 

различных номинациях.  

В начале учебного года проведены экскурсии в библиотеку для первоклассников. Так 

же, в рамках сотрудничества с дошкольными учреждениями,  проведены экскурсии в 

библиотеку для будущих первоклассников. Малыши познакомились с библиотекарем, 

книжным фондом, правилами поведения в библиотечном центре. За год было 

проведено 8 экскурсий, в которых приняло участие 177 посетителей.  

В рамках мероприятия, посвященного празднованию 76 -ой годовщины Победы ВОВ 

в ШИБЦ прошел конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей». В конкурсе приняло 

участие 37 учащихся 1-7 классов.  

В  конкурсе чтецов ко Дню матери приняло участие 24 обучающихся из параллелей 1-

4 классов.  

Библиотека место, где проходят совещания районного уровня. Так, в 2020-2021 году 

было проведено 1 мероприятие с охватом 12 человек. 

Всего за 2020-2021 учебный год в ШИБЦ было проведено 67 очных 

мероприятий, в которых приняло участие 1 452 человека. 

Работа школьной библиотеки с учащимися в дистанционном режиме 

В связи с продлением санитарных мер в школах из-за COVID 19 ШИБЦ 

продолжил работу в дистанционном режиме. За 

время работы воспользовались Национальной 

Электронной Библиотекой 64 педагога и 186 

учащихся зарегистрированных на платформе.  

Для обучающихся начального и среднего 

звена школы прошло 8 онлайн викторин, 

посвященных жизни и творчеству детских 

писателей, а так же приуроченных к знаменательным датам.  

Все викторины были представлены в гуглформах, в которых содержался не 

только материал викторин, но и обзорная часть познавательного характера. 

№ Классы Название онлайн викторины Кол-во 

участников 

1 1классы По дорогам русских народных сказок 96 чел. 
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2 2 классы Великий сказочник  Г.Х.Андерсен 63 чел. 

3 3 классы  Затейники (по творчеству Н.Носова)  60 чел. 

4 4 классы С.Я.Маршак - наш друг 54 чел. 

5 5 классы Во Славу Отечества (к 23 февраля) 40 чел. 

6 6 классы Герои Отечества 34 чел. 

7 7-8 классы Великое противостояние «Блокада Ленинграда» 53 чел. 

8 9-11 классы Дорогами войны (к 9 мая) 20 чел. 

 

Всего за работу в дистанционном режиме проведено 8 мероприятий, в 

которых приняло участие 420 человек. 

Библиотечный фонд школы на 1 июня 2021года 

(данные из ежегодного отчета ОО2 на декабрь 2020 г). 

 

 

2020-2021 

учебный год 

Учебный фонд (экз.) 36606 

Художественная литература (экз.) 13382 

Справочная литература (экз.) 1508 

Фонд электронных документов (экз.) 90 

Аудиовизуальные документы 346 

ВСЕГО: 51932 

На 2020-2021 учебный год школой по муниципальному заказу было приобретено 

4441 экз. учебников и 4580 экз. рабочих тетрадей. 

В начале учебного года учащимся школы было выдано 18830 учебников(100% 

обеспеченность) и 3649 учебных пособий. 

В течение всего учебного года проводилась справочно-библиографическая работа. 

Выполнено 180 библиографических справок, 

преимущественно уточняющего характера. 

Работа школьного информационного 

библиотечного центра освещалась в районной 

газете «Советское Заполярье» (3 статьи), в 

школьной газете, где в постоянной рубрике 

«Жизнь школьной библиотеки» было 

опубликовано 4 статьи. Ежемесячно на сайте школы размещалась актуальная 

информация о работе библиотечного центра. 
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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  26 наименований периодической печати. 

Заведующая библиотекой Коротеева Н.В. принимала участие в образовательных 

вебинарах и методических семинарах, для повышения профессионального уровня, 

муниципальных конкурсах методических разработок, а также сотрудничала с ДОУ, МБУ 

«Молодежный центр», РДК,  где являлась членом жюри районных конкурсов.  

Заведующая библиотекой Коротеева Н.В. выступила в качестве члена предметной 

комиссии «Итоговый индивидуальный  проект».  

Итоги работы школьной информационного библиотечного центра за 2020-2021 

учебный год можно проследить в следующих результатах: 

 организовано пространственное зонирование ШИБЦ, оснащенное 

медиаоборудованием; 

 внедрение автоматизированной библиотечной системы ИАС «Аверс: 

Библиотека», доступ к электронной национальной библиотеке, увеличен фонд 

учебной литературы; 

 организована работа воспитательного характера: мероприятия 

патриотического и краеведческого характера; 

 организована работа по  приобщению к чтению, информационно-

аналитической деятельности; 

 действует дистанционная форма работы с обучающимися; 

  сотрудники ШИБЦ повысили свою профессиональную компетенцию; 

В 2021-2022 учебном году продолжится работа по модернизации школьной 

библиотеки и освоению новых форм работы с  обучающимися в рамках реализации 

Концепции функционирования ШИБЦ. 
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Организация  деятельности  школьного  музея  

Школьный музей МБОУ  ТСОШ  открыт 24 апреля  2003 года, на основании  

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

славы».    

Цель:  создание  образовательно-воспитательных  условий, способствующих 

духовно-нравственному развитию 

обучающихся, формирование у них 

коммуникативных и личностных 

компетенций, навыков исследовательской 

работы, интереса к отечественной культуре 

и уважительного отношения к 

нравственным  ценностям  прошлых 

поколений, воспитания любви к родному 

краю, уважительного отношения к  

профессии учителей и традициям родной 

школы.  

      Работа школьного музея организуется в 

соответствии ФГОС, с положением о школьном музее,  программой развития школы, 

текущего плана работы   музея.  

 

Основные направления  деятельности школьного музея 

1. Проектно-исследовательское. 

2.  Образовательно-воспитательное. 

3.  Экскурссионно-выставочное. 

4.  Фондовая.  

Музей  успешно прошел  окружную  

паспортизацию в 2019 году. Утвержден состав  

активистов из 12 человек. При музее работает ТОУ 

"Я-Тазовчанин", который был создан в 2009 году.   

Оценка  эффективности  работы  

школьного  музея 

1. Позитивная динамика в общественном признании 

деятельности школьного музея.  Музей  -  это   

центр  воспитательной  работы в  школе. 

2. Рост интереса учащихся к изучению истории родного края,  страны. Рост 

патриотического сознания  школьников. Формирование ценностного отношения к 

родной  школе. 

3. Положительные изменения  духовного  

роста обучающихся, активистов музея. 

4. Создание условий для самовыражения и 

самореализации школьников.  

 

5. Рост числа детей, посещающих музей, 

использующих фонды музея для 

подготовки рефератов, творческих работ.  

6. Рост количества учителей, 

использующих возможности музея для 
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проведения уроков, классных часов, других мероприятий воспитательного характера.  

 

7. Достижение учащимися своего 

личностного успеха в музейном деле.  

8. Активное  использование электронного 

формата дает возможность делать 

выставки и тематические экскурсии более 

доступными и мобильными, позволяет 

заинтересовать и познакомить с ними 

широкий круг (активное участие музея  в 

едином информационном 

образовательном пространстве  школы) 

9. Привлечение и объединение в музее 

педагогов,  школьников, работников 

культуры и разных поколений, через 

разные формы  культурно-

образовательной  деятельности. 

10. Стабильный показатель 

посещаемости и охват музейным 

облуживанием.   Увеличение 

 количественных и качественных 

показателей работы школьного музея.     

  Качественные и количественные показатели 

Актив  музея   

 

12 чел. 

ТОУ "Я-Тазовчанин"  

 

24 чел. 

Экскурсии  

 
40 

Выставки  

 
14 

Публикации 

 
4 

Презентации,  исследовательские  работы  

 
10 

Культурно –  просветительская    (музейные 

занятия, уроки, классные часы, беседы  и т.д.)   

 

23 

- Число посетителей   

 

2 2001  чел  (школьники, учителя, работники 

школы, ветераны, родители и гости) 

- Предметы основного фонда 

 
307  ед. хранения 

 

Социально-психологическое сопровождение 
В МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа создана социально-

психологическая служба.  В состав службы входят 3 педагога – психолога и 2 

социальных педагога. В организационно-методическом плане деятельность 

психологической службы по сопровождению начальных классов и старших классов 
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строилась в соответствии с утверждённым годовым планом и должностными 

обязанностями, с учётом задач, определённых общешкольным планом учебно-

воспитательной работы.  

Цель работы: психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 

обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного психического 

развития учащихся и формирования их личности. 

Поставленные задачи:  
1. Выявление причин неуспеваемости. 

2. Анализ динамики развития познавательных процессов и способностей. 

3. Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, 

эмоциональные проблемы, дезадаптация. 

4. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 8-10 классов в 

профессиональном самоопределении.  

5. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-11 классов при 

подготовке к экзаменам. 

6. Повышение психологической грамотности всех участников образовательного 

процесса. 

Основными направлениями работы являются: 

1. Диагностическая деятельность. 

2. Коррекционно-развивающая деятельность. 

3. Консультативно-просветительская деятельность. 

4. Организационно-методическая деятельность. 

Психологическая диагностика является деятельностью по выявлению и оценке 

индивидуально-психологических особенностей личности. На основе которой, делается 

заключение о развитии ребенка и целесообразности той или иной коррекционной работы 

с ним. Основными формами психологической диагностики является анкетирование, 

тестирование, наблюдение. Диагностика осуществлялась как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. 

В рамках данного направления была проведена работы в 1-6 классах с целью 

изучения классного коллектива, уровня тревожности. 

В рамках данного направления была проведена групповая диагностика в 3-х, 4-х, 

5-х, 6-х классах, с целью изучения классного коллектива, уровня тревожности. 

Результаты по итогам диагностики уровня тревожности обучающихся 

представлены в следующем виде: 

Цель контроля: выявление уровня тревожности обучающихся 

Методы контроля: проведение методики «Тест Филипса», тест на уровень 

школьной тревожности 

Время проведения контроля: март – апрель 2021 года 

В 3-х класса обследовано 87 обучающихся, что составляет 65% от общего 

количества обучающихся. Высокий уровень тревожности выявлен у 3% обучающихся, 

повышенный уровень выявлен у 15% обучающихся, средний уровень выявлен у 25% 

обучающихся, низкий уровень обучающихся выявлен у 19% обучающихся. 

Общая тревожность обучающихся МБОУ ТСОШ                                       

2020 – 2021 учебного года 

 
Класс  Низкий уровень Средний уровень Повышенный 

уровень  

Высокий уровень 

3 «Б» 42 % (11 ч.) 31 % (8 ч.) 11 % (3 ч.) 4 % (1 ч.) 

3 «В» 19 % (5 ч.) 27 % (7 ч.) 23 % (6 ч.) 11 % ( 3 ч.) 

3 «Г» 12 % (3 ч.) 21 % (5 ч.) 29 % (7 ч.) 4 % (1 ч.) 

3 «Д» 16 % (4 ч.) 44 % (11 ч.) 16 % (4 ч.) 0 

3 «К» 30 % (3 ч.) 30 % (3 ч.) 10 % (1 ч.) 0 
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Класс  Оптимальная 

тревожность 

Повышенная 

тревожность 

Высокая тревожность 

4 «А» 58 %  (15 ч.) 27 % (7 ч.) 4 % (1 ч.) 

4 «Б» 66 % (16 ч.) 28 %  (7 ч.) 0  

4 «В» 92 % (23 ч.) 8 % (2 ч.) 0 

4 «Г» 62 % (15 ч.) 36 % (9 ч.) 0 

4 «Д» 68 % (17 ч.) 24 % (6 ч.) 0 

4 «К» 60 % (6 ч.) 40 % (4 ч.) 0 

 
Класс Оптимальная 

тревожность 

Повышенная 

тревожность 

Высокая тревожность 

 5 «А» 62 % (13 ч.) 33 % (7 ч.) 5 % (1 ч.) 

5 «Б» 58 % (14 ч.)  29 % (7 ч.) 0 

5 «В» 50 % (12 ч.) 29 % (7 ч.) 0 

5 «Г» 54 % (13 ч.) 20 % (5 ч.) 8 % (2 ч.) 

 
Класс Оптимальная 

тревожность 

Повышенная 

тревожность 

Высокая тревожность 

6 «А» 67 % (14 ч.) 19 % (4 ч.) 5 % (1 ч.) 

6 «Б» 76 % (16 ч.) 19 % (2 ч.) 0 

6 «В» 90 % (18 ч.) 5 % (1 ч.) 0 

6 «Г» 65 % (17ч.) 15 % (4 ч.) 0 

 

Диагностическая работа включала индивидуальные и групповые исследования 

с целью определения хода психического развития, соответствие развития возрастным 

нормативам и адаптивности личности обучающегося; а также изучение различных 

отклонений в психическом развитии; проведение психологической диагностики на 

определение психологической готовности к школе. Диагностика самооценки 

психических состояний учащихся, для выявления личностных особенностей 

(тревожность, фрустрация, агрессивность). Изучение уровня комфортности в школе, а 

также изучение готовности к выбору профессии и готовности к сдаче ЕГЭ и ГИА.  

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014г. 

№ 658 «О порядке проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях». В октябре, декабре месяце 
проведено социально-психологическое  тестирование, направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. В данном анкетировании приняли участие 179-47% обучающихся 7-11 классов.  

Родительские собрания проведены классными руководителями, направленные на 

разъяснение необходимости проведения тестирования, как обязательной формы 

профилактики наркомании среди молодежи и участии в тестировании. 

По результатам диагностического тестирования с учащимися  проведены 

следующие мероприятия: 

Классные часы:  

 "Телефон доверия" 

 "Ответственность за правонарушения" 

 "Профилактика ПАВ - Есть о чем поговорить" 

 Беседы о вреде курения, о запрете курения несовершеннолетних и ответственности за 

курение в общественных местах. 

 Профилактическое мероприятие "Герой нашего времени" в рамках дня подростка с 

приглашением МБУ МЦ. "Алкоголь и алкогольная зависимость". 

 Рациональная организация труда и отдыха во время подготовки к экзаменам. Требования 

к продолжительности занятий, активному отдыху на свежем воздухе, 

продолжительности и качеству ночного сна, питания. 
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 Компьютер и здоровье. Основные правила техники безопасности при работе на 

компьютере. Упражнения для профилактики органов зрения. 

 Занятия: "Профессия и здоровье", "Профессионально важные качества", "Планирование 

профессиональной карьеры". 

 Неделя ЗОЖ.  "Веселые старты 7,8, 10. 

 Тренинговое занятие на тему "Жизненные ценности". 

 Тенинговое занятие "Повышение уверенности в себе". 

 Тренинговое занятие "Снятие эмоционального напряжения". 

Во втором полугодии проведено онлайн анкетирование "Анкета самооценка 

подростка" для учащихся 7-11 классов с 14-18 лет. В анкетировании приняли участие 201 

человек, что составляет 61%. 

Адаптация десятиклассников 
Ежегодное обследование у десятиклассников уровня адаптации к учебной 

деятельности позволяет получить сведения о том, как учащиеся воспринимают школу, 

комфортно ли себя чувствуют в ней.  

В качестве основных методов исследования выступили следующие: наблюдение 

за деятельностью учащихся в урочное и внеурочное время, диагностика учащихся 

методом опроса, анкетирование, беседа с классным руководителем и педагогами-

предметниками.  

            Психологический инструментарий представлен следующими методиками: 

  Методика «Изучение самооценки старшеклассника» (Г.Н. Казанцева) 

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

Ханиным. 

 Тест Сишора 

 

График по тревожности 

 
СТ 

 

  
 

ЛТ 

 

 

 самооценка 
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С целью изучения степени и особенностей приспособления учащихся к третьей ступени 

обучения проводилась психологическая диагностика десятиклассников. На этом этапе 

обследовались сплоченность коллектива уровень адаптированности учащихся, 

самооценки, самопринятия, принятия других, эмоционального комфорта. 

Исследование проводилось в группе  10 «А», 11 «А». 

В ходе анкетирования  10-х классов было выявлено, что учащиеся не испытывают 

определенные трудности в учебе при переходе в старшее звено, а именно трудности  в 

привыкании к новому составу учеников.  

Выводы и рекомендации:  
 учащиеся показывают достаточно высокий уровень работоспособности; 

 идет стабильное формирование классных коллективов, о чем свидетельствуют 

данные диагностики психологического климата классного коллектива; 

 учащимся с повышенным уровнем тревожности, оказать психологическую и 

педагогическую поддержку;  

 классным руководителям продолжить работу по формированию классного 

коллектива с учетом данных психологической диагностики;  

 учителям-предметникам учесть данные психологической диагностики в своей 

педагогической деятельности. 

Проведена диагностика тревожности Филлипса в 7-8 классах. 
Были рассмотрены следующие факторы: 

1. Общая тревожность в школе – общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с 

различными формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на фоне 

которого развиваются его социальные контакты (прежде всего – со сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха -  неблагоприятный психический фон, 

не позволяющий ребенку развивать свои потребности  в успехе, достижении высокого 

результата и т.д. 

4. Страх самовыражения – негативные  эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим,  

демонстрации своих возможностей. 

 5. Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и переживание 

тревоги в ситуациях проверки (особенно – публичной) знаний, достижений, 

возможностей. 

 6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на значимость 

других в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу оценок, 

даваемых окружающими, ожидание негативных оценок. 

 7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 

ситуации стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, 

диструктивного реагирования на тревожные факторы среды.   

 8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность 

обучения ребенка. 

       По результатам диагностики выявлено 22  (14 %) обучающихся с 

повышенным уровнем тревожности. 

Заключение по результатам диагностики 8-х классов на выявление уровня 

тревожности 2020-2021 учебный год. 

В диагностике принимали участие обучающиеся 8- х классов. 

класс Кол-во человек оптимальный повышенный высокий 

8а 12 12-100%   

8б 11 10-91% 1-9%  

8в 19 15-79% 3-15% 1-5% 
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8г 16 16-100%   

Заключение по результатам диагностики 7-х классов 

на выявление уровня тревожности 

 

класс Кол-во человек оптимальный повышенный высокий 

7а 13 11-84% 2-15%  

7б 13 12-92% 1-7%  

7в 8 8-100%   

7г 8 8-100%   

7к 11 8-72% 3-27%  

 

Заключение по результатам диагностики 5е, 6е, 6к  классов 

на выявление уровня тревожности 

класс Кол-во человек оптимальный повышенный высокий 

5е 10 6-60% 4-40%  

6е 10 9-90% 1-10%  

6к 17 10-59% 7-41%  

 

По результатам уровня тревожности была проведена работа в классах и 

индивидуально. Тренинговые занятия на темы: "Осознание проблем, связанных со 

школьной тревожностью", "Школьные страхи", "Агрессивность", "Принятие себя". 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся при подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

 Во время подготовки и сдачи ОГЭ, ЕГЭ ученики испытывают психологические 

трудности личностного, познавательного и процессуального характера, что ведет к 

повышенной тревожности во время подготовки к экзаменам, дезорганизации 

деятельности, снижению работоспособности. 

В связи свыше указанным была проведена следующая работа с учащимися  9-11-х 

классов: 

1)  Диагностическое обследование учащихся 9-11-х  классов,  с целью выявления у 

обучающихся тревожности психического состояния в период подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

2)  Анкетирование учащихся 9-11-х классов, с целью выявление готовности учащихся к 

сдаче экзаменов. 

3)  Коррекционно-развивающая работа направленная на психологическую подготовку к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ: - работа по программе «Будь уверен на все 100» для 9 – 11 классов 

- индивидуальная работа с учащимися повышенной школьной тревожности. 

4) Групповая коррекционная работа с обучающимися ОВЗ при подготовке к экзаменам. 

Цель диагностики:  изучение психологической готовности выпускников к сдаче 

экзаменов. 

Применяемые методики для9-х, 11-х классов: 

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

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

3. Анкета "Самооценка психологической готовности к экзаменам" Г.В Чибисова. 
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Описание результатов диагностики проведенной в 11 классе. 

 

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

показатель личностной тревожности количество выборов процент выбора 

низкая  8 15% 

умеренная 32 61% 

высокая 12 23% 

показатель реактивной (ситуативной) 

тревожности 

  

низкая 14 27% 

умеренная 35 67% 

высокая 3 5% 

СТ 

 
 

ЛТ 

 

 

В опросе приняли участие 11 «А» 15 обучающихся, 11 «Б» 23 обучающихся, 11 «В» 14 

обучающихся.  Результат тестирования показал, что у 61% учащихся умеренный уровень 

личностной тревожности. И 67% 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 14 27% 

средний 34 65% 

низкий 4 7% 

 

 

 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 2020-2021 учебном году: 

 Создание благоприятных условий для развития личности обучающегося, оказание 

комплексной помощи ребёнку в формировании навыков здорового и законопослушного 

образа жизни. 

 Задачи, которые решались в ходе работы: 

 Исследовать ситуацию в среде учащихся с целью выявления социальных и личностных 

проблем. 
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 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. 

 В течение 2020-2021 учебного года в своей работе социальная служба школы 

руководствовалась следующими документами: 

 Годовой план работы Социально – психологической службы на 2020 - 2021 учебный год; 

 План совместный работы с ГПДН ОМВД России по Тазовскому району; 

 План с совместной работы с детьми и подростками, проводимой  МБУ «Молодежный 

центр»  МБОУ ТСОШ на 2020-2021 учебный год. 

 План совместной работы с психологами МБОУ ТСОШ. 

 План работы с детьми «Группы риска»; 

 План психопрофилактической работы с детьми, их родителями, педагогами 

образовательной организации в 2020-2021 учебном году; 

 План мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год; 

 План мероприятий по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, а 

также по профилактике жестокого обращения с детьми на 2020-2021 учебный год; 

 План работы Совета профилактики на 2020-2021  учебный год. 

 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 директора 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, 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; 
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 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.         

 

Сбор аналитической информации 

 В сентябре и мае, с целью изучения контингента учащихся и выявлению семей, 

требующих педагогической и социально-психологической поддержки, был составлен 

социальный паспорт школы. 

Социальный паспорт 

МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа  

(по состоянию на 25 мая 2021 года). 

Всего учащихся: 1231/344; мальчиков: 634/163; девочек: 620/182. 

(всего/КМНС) 

Количество многодетных семей –  181/90, в них детей – 363/177      

Количество малообеспеченных семей –84/58, в них детей -90/61 

Количество неполных семей – 337/145 , в них детей – 337/145 

4. Количество семей беженцев –  8/0, в них детей -   8/0; 

5. Количество семей, вынужденных переселенцев -    0,  

в них детей -      0;  

6. Количество детей-инвалидов –   19/7; 

7. Количество опекунских семей –   22/16 , в них детей -  22/16; 

8. Количество неблагополучных семей – _14/13 , в них детей – 20/19; 

а) из них семей, состоящих на ВШК –   14/13 , в них детей -  20/18; 

б) из них семей,  состоящих на учете в ОДН ОВД, КДН и ЗП –  14/13, 

 в них детей – 20/18; 

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

государственном обеспечении) – 0; 

а) из малообеспеченных семей –_90/61 ; 

10. Количество детей нуждающихся в лечении – 18/6  ; 

11. Количество родителей имеющих:  

а) высшее образование –_969_; 

б) неполное высшее образование – 8 ; 

в) средне специальное образование – 715; 

г) среднее образование – 330; 

д) неполное среднее образование – 68; 

12. Группа риска: 

а) склонные к употреблению спиртных напитков –  1/1 ;УКП-5/4 

б) склонные к токсикомании –  _3/3; УКП – О/О 

в) склонные к бродяжничеству – 1/0;УКП-0/0 

г) склонные к правонарушениям – 5/5; УКП- 1/0 

д) систематически не посещающие школу – 1/1; 

е) состоящие на ВШК – 7/6; и УКП 5/4 

ж) состоят на учете в КДН и ЗП –  _7/6; и УКП 5/4 

з) состоят на учете в ОДН ОВД -   6/6; и УКП 5/4 

16. Национальный состав: 
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русских 646 

украинцев 37 

башкир 13 

ханты 1 

армяне 4 

азербайджанцев 20 

аварец 1 

татары 45 

Мордвин 1  

Молдованин 7  

Мари 11  

Таджики 1  

Грузин 1  

Греки 1  

Казахи 6  

Калмыки 3  

Кумык 7  

Рутулы 2 

 

нагаец  32 

чуваш 6 

цыган 1 

кыргыз 5 

лизгин 2 

удмурт 2 

белорусы 3 

тувинцы 1 

немец 2 

лакец 1 

дагестанец 2 

бурят 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.  

 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 3 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: 
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 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 2020-2021  учебного года социальные педагоги совместно с КДН и ЗП, 

педагогами – психологами и инспектором ГПДН ОМВД России Поповой Е.Н., провели 

29 рейдовых мероприятия по семьям и 2 неплановых рейдовых мероприятий по семьям 

с целью изъятия детей из семей, где родители самоустранились от обучения и 

воспитания детей. 2 рейда по самовольному уходу несовершеннолетних из семей. 

Посещено 81 семья, 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.  

В течение 2020-2021  учебного года специалистом  МБУ «Молодёжный центр»  Семчук 

О.А. с обучающимися школы, в том числе детьми из неблагополучных семей, проведены 

мероприятия, направленные на профилактику здорового образа жизни  и правовую 

пропаганду. Проводились  по плану совместной работы с Молодежного центра. 

Основные направления деятельности социального педагога по неблагополучным 

семьям: 

1. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка. 

2. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его посещаемость и 

успеваемость. 

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

социально значимых мероприятий, акций. 

4. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих интересы 

ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью предотвращения 

серьезных последствий. 

5. Групповое и индивидуальное консультирование детей и их родителей довопросам 

воспитания детей в семье, разрешения проблемных жизненных ситуаций, снятия стресса; 

выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным 

учащимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений и 

организаций. 

6. Помощь педагогам школы в разрешении конфликтов с детьми. 

 Неблагополучные семьи нуждаются в особом внимании и контроле со стороны 

администрации школы, социальных педагогов, педагогов-психологов, классных 

руководителей и других специалистов. Список неблагополучных семей, состоящих на 

ВШУ.  

 

Динамика численности неблагополучных семей, состоящих на учете в МБОУ 

ТСОШ в сравнении за  три учебных года. 
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Количество неблагополучных семей: 

2018-2019 уч. год 

 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

На начало года – 8/7 На начало  года – 10/9                       На начало  года – 

12/12                       

На конец года – 17/14 На конец года –9/9 На конец года –14/13 

Сравнительный анализ количества неблагополучных семей за три года 

Неблагополучные 

семьи 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего 17 9 14  

из 

них: 

Полных  9 2 4 

Неполных  8 7 9 

Многодетных  5 5 7 

В них детей  22 11 19 

 

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 небольшого снижения  неблагополучных семей за 2020-

2021  учебный год,  состоящих на различных видах учета, благодаря четко построенной 

профилактической работе мы видим качественные изменения в учебном году. 

 

 

Организационная деятельность 

 Социальными педагогами уделяется особое внимание проведению ежедневной 

профилактической работе с обучающимися. В фойе школы оформляются 

информационные стенды «Тебе, подросток», «Телефон доверия» и «Для вас, родители». 
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В  соответствии с планом работы, проводятся классные часы с различными 

воспитательными целями. Чтобы закрепить, ранее выученные, правила поведения в 

общественном транспорте на встречу с учащимися приглашали сотрудников Тазовского 

муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия, специалиста по 

безопасности движения Айданова Марата Айдаровича и механика по ремонту и выпуску 

транспортного средства Толстоногова Виталия Сергеевича. В беседе с ребятами, Марат 

Айдарович и Виталий Сергеевич отметили, что главное для всех, а также для 

сотрудников транспортного предприятия безопасность и комфорт пассажиров. Все люди 

ежедневно пользуются общественным транспортом, но только немногие знают 

общепринятый этикет. Поэтому поездки не всегда оставляют приятное впечатление. Они 

напомнили ребятам, что существуют определенные правила поведения в автобусе, 

которые считаются общепринятыми, поэтому их должен знать и соблюдать каждый 

пассажир. Мероприятие проводилось в 1-5 классах,  охват составил 580 человек. 

 Важным моментом в области предупреждения употребления психоактивных 

веществ и профилактики наркомании следует считать нацеленность мероприятий на 

контингент школьного возраста, так как именно эта возрастная группа 

несовершеннолетних быстро втягивается в употребление наркотических и 

психоактивных веществ. Раннее социальными педагогами и совместно с инспектором 

ГПДН ОМВД России были проведены классные часы по теме «Сниффинга», 

разработаны памятки о запрете курения в помещениях и на объектах. Совместно со 

специалистами МБУ Молодежного центра проводилось анкетирование на тему «Детское 

население о проблеме наркотизации в Тазовском районе среди 9-11 классов.  Ежедневно 

осуществляется  контроль за недопущением курения на территории школы. 

 Педагогическим коллективом проводится целенаправленная работа среди  

учащихся и родителей по пропаганде ЗОЖ и первичной профилактике через проведение 

тематических классных часов, тренингов, традиционных мероприятий, социально  

значимых  дел, акций, интерактивных  игр. 

Общешкольные и классные мероприятия: 

- Акция «Будь здоровым  - стань умным, модным» 

- Акция «Алая лента» международный День борьбы со СПИДом; 

- «День подростка» 

- Профилактическая акция «Правовая пропаганда»  

- «Телефон доверия»  

 Работа по профилактике правонарушений среди детей и подростков  проводится в 

тесном сотрудничестве со следующими службами: ГПДН ОМВД, МБУ «Молодёжный 

центр», «РДМ». 

 В течение 2020-2021 учебного года психологом  МБУ «Молодёжный центр»  

Семенчук О.А. с обучающимися школы проводились мероприятия, направленные на 

профилактику здорового образа жизни  и правовую пропаганду. Было проведено 32 

встречи и охвачено 1230 учащихся школы. Проведены по плану совместной работы с 

Молодежным  центром следующие мероприятия: 

-Игры «Турнир доверия» 

- «Жизненные ценности современного человека» 

- Профилактика компьютерной зависимости 

- В рамках дня подростка «Герои нашего времени»; 

- Проведены классные часы по профориентационной работе в 8 классах.  «О профессиях 

разных - нужных, важных. 

- Профилактическая акция «Правовая пропаганда»  

- классные часы: «Профилактика жестокого обращения и насилия над детьми» 

- «Терроризм угроза общества» 

- «Алкоголь и алкогольная зависимость» 

- «5 принципов работы телефона доверия» 
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- Участие общешкольных мероприятиях. 

 С 16 апреля по 23апреля 2021 года проведена в рамках районной 

профилактической акции «Правовая пропаганда» в целях формирования 

законопослушного, толерантного поведения обучающихся 5-9 классов, в школе 

проходили встречи с участием сотрудников полиции ОМВД России по Тазовскому 

району.  

Правовая пропаганда проводилось в форме классных часов, встреч с участием 

сотрудников ОМВД России по Тазовскому району. 

 В ходе акции проводились следующие мероприятия: 

- классные часы МБУ МЦ на тему профилактики ПАВ «Есть о чем подумать» 

- Совместное рейдовое мероприятие с КДН и ЗП, ГПДН ОМВД России по Тазовскому 

району с целью соблюдения правопорядка и исключению несанкционированных 

митингов; 

- Школьный совместный рейд с инспектором ГПДН; 

- Индивидуально – профилактические беседы с учащимися «группы риска»;  

- Показ – видео фильма направленное на толерантное отношение несовершеннолетних 

«Коробка»;  

 В акции приняли участие 5-11 классы. Всего охвачено было 649 учащихся. 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, остается актуальной задача повышения эффективности 

профилактической работы с обучающимися. 

 На протяжении всего подотчётного периода социальная служба школы проводила 

профилактическую работу по всем случаям проявления жестокости подростками друг к 

другу: вызывались в школу родителей, проводились беседы с участием всех сторон 

конфликтных ситуаций. 

 Подготовлена информация об организации летнего отдыха и трудовой занятости 

несовершеннолетних, состоящие на учёте. 

 

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: 

Информационная карточка несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом  

учете/ семьи, находящейся в социально опасном положении. 

Информационная карта учёта. 

Социально-педагогическая характеристика обучающегося, состоящего на 

профилактическом учете. 

Представление на постановку на внутришкольный учет несовершеннолетнего (семьи). 

Информационная карта учёта несовершеннолетнего (семьи). 

Акт обследования условий проживания и воспитания несовершеннолетнего (семьи); 

Материальный ресурс семьи; 

Программа ИПР; 

Анализ работы с семьей/несовершеннолетним; 

Представление на снятие учащегося с внутришкольного учета несовершеннолетнего 

(семьи). 

 Лист движения карты. 
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Другие сопутствующие документы, отражающие содержание и результат работы 

специалистов с несовершеннолетним. 

 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.Организацияакции, показ видеофильмов, беседы с 

представителями следственного отдела, ОМВД России по Тазовскому району, ГБУЗ 

ЯНАО «ТЦРБ», Молодежного центра, экскурсии, распространение памяток, буклетов, 

проведение классных часов, игр, конкурсов. 

В течение 2020-2021 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 во 2 четверти для 6-11 классов, 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 2020-2021  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».       

 

 

 

 

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

сравнении за три учебных года 
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2018-2019 учебный год  2019-2020 учебный год  2020-2021 учебный год  

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 

 

На учете в ГПДН ОМВД – 6 

учащихся    

На учете КДН и ЗП – 7 

учащихся 

На внутришкольном учете – 

7 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 

2018-2019 учебного года не увеличивается. 

Причин этому существуют несколько: 

Экономический кризис в стране,  как следствие ухудшение материальной ситуации в 

семьях (за совершение краж и административного правонарушения). 

Отсутствие организованного досуга приводит к совершению не обдуманных детских 

шалостей, а иногда и преступных деяний. 

Низкий культурный уровень, негативный социальный опыт отдельных родителей 

(злоупотребление спиртными напитками, совершение правонарушений). 

Перевод несовершеннолетних состоящих на всевозможных учетах из других 

образовательных организаций в вечернюю школу. За первое полугодие 2020 года 

прибыло 5 несовершеннолетних состоящих в КДН и ЗП, и ГПДН ОМВД. 

Учащиеся, состоящие на различных видах учёта 

(сравнительный анализ за три  года.) 

Всего состоящих/ 

% от общего числа  

учащихся 

Из них состоят 

 на учете: 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

I 

ПОЛУГОДИЕ 
II I II I II 

ВШУ 12/10 16/12 7/7 8/8 18/17 7/6 

ГПДН ОМВД 3/3 5/5 4/2 3/3 6/5 6/6 

КДН и ЗП 8/7 6/5 7/7 8/8 17/16 7/6 

Семьи СОП 8/6 17/14 10/9 9/9 12/12 14/12 
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С целью самосовершенствования, повышения уровня профилактической работы, 

социальные педагоги участвовали в семинарах, вебинарах, и  практикумах. Осваивали 

курсы повышения квалификации: 

Участие социального педагога в 8 курсах повышения квалификации за 2020-2021 

учебный год: 

КПК «Сопровождение замещающих семей: нормативная база, методы и технологии 

работы с семьей» с 09 ноября по 28 ноября 2020 года в объеме 72 часа. 

КПК "Профилактика распространения в образовательной организации радикальной и 

иной деструктивной идеологии". С  30 ноября по 3 декабря 2020 в объеме 16 часов 

КПК «Обработка персональных данных в образовательных организациях»19 декабря 

2020 в объеме 17 часов 

КПК Участие в информационно- методическом семинаре по обучению навыка раннего 

выявления случаев нарушения прав законных интересов детей, жестокого обращения с 

ними. С 05.10 по -7.10.2020. Проводил «Национальный фонд защиты детей». 

КПК Семейно-ориентированный подход в социальной работе технология раннего 

выявленияслучаев жестокого обращения с ребенком с 20.10.2020 объем 32 часа 

Проводил «Национальный фонд защиты детей». 

КПК Организация работы междисциплинарной команды специалистов со случаем 

нарушения прав и законных интересов детей с 01.11.2020 в объеме 32 часа Проводил 

«Национальный фонд защиты детей». 

КПК  Профессиональная деятельность социального педагога: методика и технология 

работы". С 09.02.2021- 09.03.2021 в объеме 108 часов в АНО ДПО "ОЦ Каменный город" 

КПК «обучение педагогических работников первой помощи» с 25.03.2021г в объеме 16 

часов в ЧОУ ДПО «УЦ Академия безопасности» 

Участие в  Лекционном занятии  по суицидам в КДН и ЗП 25.02.2021г. с 16.00 до 18.00 

Выступали специалисты Новоуренгойского ПНД 

 

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 22/16 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 «Алая лента». 

Акция правовая пропаганда 

  Все эти  дети задействованы  во внеурочной деятельности на базе МБОУ 

ТСОШ  и учреждений Дополнительного образования.  

 

 Результативность работы социальной службы за 2020-2021учебный год: 
1. Ведеться база даннях детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 

каждоговоспитанника оформлено личное дело.  

УКП 1/1 1/1 4/4 4/4 10/10 5/4 
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2. В течениигода проводилась консультационная работа для родителей - опекунов и 

педагогов по темам: «Требования к составлению социального паспорта класса», «Льготы 

для ребёнка», «Конфликты детей в школе, каких устранить?», «Конфликтныеситуации и 

путиихразрешения». 

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 следующее полугодие 2020-2021 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).  

 

Работа с детьми – инвалидами за 2020-2021 учебный год. 

 В МБОУ ТСОШ обучается 19/7детей – 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 2020 года в МБОУ ТСОШ разработан план социально — 

психологического 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. 

 - 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.  

Работа социального педагога в ПМПк за 2020 –2021 учебный год 

Дата 

заседания  

Повестка консилиума Классы 

22.12.2020 Заседание комиссии ПМПк по 3К и 2Е классу. 3К 2Е,. 
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Организация работы с опекой по направлению к 

психиатру несовершеннолетних нуждающихся в осмотре. 

20.02.2021 Участие в РПМПК среди 4 классов. 4- классы 

29.03.2021 Подготовка документации в коррекционном классе 

подготовка характеристик 3К класс. 

3К 

13.05.2021 Организация обучающихся ОВЗ 8А класса по смене 

образовательного маршрута 

8А 

 

Анализируя проделанную работу с детьми-инвалидами можно сделать следующие 

выводы:  

1. Над всеми учащимися данной категории установлен контроль и ведется 

реабилитационная работа в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемыми федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы.  

2. В течение 2020-2021  учебного года по запросу родителей учащихся детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в начальной школе, педагог-

психолог проводит консультирование. 

3. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также их родителями 

проводится планомерная работа с целью выполнения рекомендаций индивидуальных 

программ реабилитации.  

4. Дети с ограниченными возможностями здоровья вовлекаются в общественную 

деятельность, посещают объединения в учреждениях дополнительного образования 

детей и в школе.  

5. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение детей-инвалидов 

осуществляется через сотрудничество педагогических коллективов и специалистов 

ПМПк и через индивидуальные консультации конкретного педагога по работе с 

конкретным ребенком, посещение занятий с последующей реализацией программы 

наблюдения за организацией образовательного процесса в школе, что позволяет 

осуществлять своевременную коррекцию индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося. 

Основной  образовательной и коррекционной  деятельностью  логопедического пункта 

школы является предупреждение и преодоление неуспеваемости обучающихся, 

обусловленной нарушениями устной и письменной речи , а так же формирование 

языковых  компетенций, коммуникативных навыков обучающихся  начальной школы 

всех категорий.  

  

Логопедическое сопровождение 

  

 Основной  образовательной и коррекционной  деятельностью  логопедического 

пункта школы является предупреждение и преодоление неуспеваемости обучающихся, 

обусловленной нарушениями устной и письменной речи , а так же формирование 

языковых  компетенций, коммуникативных навыков обучающихся  начальной школы 

всех категорий.  

 В логопункте занимаются обучающиеся  различных категорий, поэтому 

коррекционная работа проводится с учётом требований  ФГОС, ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ, индивидуальных программ для детей-инвалидов. Организация целостной 

системы коррекционно-развивающих занятий  детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, обеспечение оптимальных педагогических условий для их обучении и 

развитии в адекватной  их здоровью среде обучения обеспечивает положительную 

динамику КРЗ. 

Логопедическая  работа   в рамках коррекционной области программы АООП НОО 

вариант 7.2., является  одним из основных компонентов содержания программы по 

СФГОС. 

В рамках внеурочной деятельности все обучающиеся - 41(100%) человек (1-4 классы) 

были зачислены в логопункт ОУ для проведения КРЗ учителя-логопеда (рекомендации 

СФГОС для обучающихся с ЗПР АООП НОО вариант 7.2.). Для проведения КРЗ 

учителя-логопеда было сформировано 4 группы по классам. Программа КРЗ  составлена 

с учётом особенностей психофизического и речевого развития обучающихся с ЗПР и 

включает основные разделы по формированию коммуникативных навыков и коррекции 

речевых нарушений  обучающихся: "Лексика","Грамматика", "Предложение. 

Текст","Устная связная речь. Изложение". 

 

 

Итоги обследования речи обучающихся на логопункте  МБОУ ТСОШ 

.  

 

 

Охват обучающихся с ОВЗ коррекционными занятиями 

 

 
 

 

 Увеличение количества обучающихся с различными речевыми нарушениями 

устной и письменной речи определяет условия коррекции обучающихся 

логопедическими коррекционными занятиями в логопункте школы.  

 

 

 

 

Охват обучающихся коррекционными логопедическими занятиями 

в логопункте МБОУ ТСОШ за 3 учебных года 
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 В рамках профориентации и популяризации профессии логопеда в МБОУ ТСОШ 

проводился  мастер-класс  "Особенности работы  логопеда. Многовекторность 

специальности." Неподдельный интерес обучающиеся проявили к техническому 

оснащению кабинета логопеда, узнали о современных компьютерных технологиях в 

работе логопеда, попробовали работать на  логопедических тренажёрах. 

 С целью пропаганды логопедических знаний и проведения  профилактической 

работы на базе логопедического пункта с  09-14 ноября 2020 г. проведена 

"ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ неделя" в начальной школе на всех параллелях. Обучающиеся 

ознакомились с упражнениями дыхательной гимнастики  по методу"БОС", упражнялись  

в  чистоговорках  и  речеговорках с фоноритмикой. Научились  мимической гимнастике  

в стихах, с  включением упражнений  по артикуляционному  праксису , провели речевую 

разминку как физминутку  на уроках чтения и русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мастер-класс 21.04.2021 г. 11 Б класс 

   

 

 

Практикум для обучающихся: "Движение+Речь"- Фоноритмика 
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Семинар-практикум для педагогов начальной школы  

"Мелкая моторика рук, как фактор согласованной деятельности речевых зон." 

 

 
 

  

 

Коррекционные логопедические занятия проводятся на основе 

эффективного использования современных образовательных технологий 

 

 В системе коррекционных логопедических и развивающих занятий активно 

используются здоровьесберегающие технологии, ИКТ на коррекционных групповых и 

индивидуальных  логопедических занятиях (развивающие коррекционные 

логопедические программы, тренажёры, тестовые программы по русскому языку). 

Динамика формирования и коррекции речевых нарушений, нарушений внимания, 

восприятия (слухового, зрительного, двигательного) на выходе показывает значительное 

улучшение  и высокие показатели коррекции обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов. 

 В направлении оздоровительно-коррекционной работы используется  ИКТ «БОС-

Здоровье»  для формирования диафрагмального дыхания. «БОС-Здоровье. Окружающий 

мир., БОС-Здоровье - Здоровая Азбука». Для развития познавательной деятельности 

используются программы БОС-тренажёр: «Форма. Цвет. Величина. Пространство». Для 

коррекции произносительной стороны речи, формирования навыка  речевого дыхания 

обучающихся  классов с ОВЗ в  индивидуальном обучении используется 

индивидуальный речевой тренажёр «Дэльфа», «БОС- тренажёр. БОС - эмуляции»,  

Специфические нарушения обучающихся в логопункте  детей-инвалидов с РАС, ДЦП, 

ТНР, ЗПР  требуют особых условий коррекции с данными обучающимися. Современное 

оснащение логопункта  специальными речевыми тренажёрами, коррекционными 

технологиями является неотъемлемой частью проведения коррекции обучающихся, 

находящимися на индивидуальном и групповом сопровождении учителем-логопедом. 

Для формирования и закрепления навыков и коррекции речи  заикающихся детей 

логопункта используется тренажёр «МОНОЛОГ. АКР-01», «УНИТОН», тренажёр 

«Дэльфа. ЗВУК». Логопедичекий-тренажёр " Логомер". 
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На базе МБОУ ТСОШ в логопедическом кабинете проводятся Уроки Здоровья с 

применением тренажёра "БОС-Здоровье" с 2005 года. Обучающиеся с ОВЗ (с заиканием, 

дизартрическими расстройствами) проходят полный курс занятий по обучению 

диафрагмальному релаксационному дыханию, что позволяет проводить коррекцию 

речевых нарушений в  динамике. 

 

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 

следующий 2021-2022 учебный 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 2020-2021 учебном 

году наблюдается небольшая тенденция увеличения 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 года снято 6 семей СОП, и 7 

несовершеннолетних состоящих на учете. В период проведения общешкольных и 

районных акций все учащиеся, состоящие на учете, активно принимали в них участие. 

Задачи на следующий учебный год: планируется усилить работу по предупреждение 

семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и 

профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ. Также планируется в параллелях 1- 4 классах проведение тренингов по 

программе «Здоровое питание», а также улучшение взаимодействия между классными 

руководителями и социальными педагогами. На параллелях 5-11 классов планируется 

больше разъяснительной профилактической работы, тематических мероприятий с 

учащимися, педагогами, родителями и привлечение специалистов и сотрудников с 

других учреждений. 

 

Заключение 

Анализ образовательных потребностей, государственного и социального заказа, 

ресурсов образовательной организации за 2020-2021 учебный год сделать определенные 

выводы и позволил сформировать дальнейшую образовательную политику 

образовательной организации в условиях расширения образовательного пространства 

школы. Администрация и педагогический коллектив движутся по верному вектору 

развития, осознавая имеющиеся проблемы и точки роста. МБОУ ТСОШ сохраняет 

основные показатели, стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 
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конституционные права граждан на образование, выбор образовательных программ, 

дополнительных образовательных услуг в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 

Основываясь на комплексном анализе текущего состояния деятельности 

образовательного учреждения можно выделить следующие задачи на 2021-2022 учебный 

год: 

- совершенствовать работу по созданию в образовательной организации 

современной информационно-насыщенной преемственной междисциплинарной 

образовательной среды;  

- дальнейшее развитие системы практико-ориентированного дополнительного 

образования;  

- повышение качества образования, доступного для каждого ребенка на всех 

образовательных уровнях, с учетом требований ФГОС, результатов внутришкольного 

мониторинга через дальнейшее развитие кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических условий, переход к принципиально новым, в том числе 

индивидуальным технологиям обучения;  

- обеспечение качественного профильного образования через реализацию 

проектов «Медицинский корпоративный класс», «Педагогический класс»;  

- укрепление целостной системы поддержки и развития творческих способностей, 

талантов детей, в том числе подготовки и участия в олимпиадном движении, чемпионате 

WorldSkills, конкурсах различного уровня;  

- расширение возможностей профориентационной работы через участие в сетевых 

и региональных проектах;  

- повышение уровня профессиональной компетентности педагога, как основы 

успешного развития компетенций обучающихся;  

- обеспечение эффективного государственно-общественного управления 

деятельностью образовательной организации, создание условий для формирования и 

сохранения благоприятной атмосферы, способствующей эффективному процессу 

обучения и воспитания через активное участие в жизни школы Управляющего совета;  

- обеспечение, сохранение и укрепление имиджа образовательной организации 

как образовательного учреждения педагогической культуры, отвечающего высоким 

требованиям, предъявляемым к ямальской школе.  

Сегодня государству и обществу нужен креативный и критически мыслящий 

человек, владеющий основами научных методов познания, мотивированный на 

творчество и инновационную деятельность, готовый к сотрудничеству и способный 

осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность, а самое главное – подготовленный к осознанному выбору своей будущей 

профессии. Именно эта социально-образовательная парадигма будет определять 

сущность содержания и результаты работы образовательной организации в новом 

учебном году. 
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	Уроки проводились on-linе и off-line:

	Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач:
	КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КЛУБЫ, ОТРЯДЫ
	Месячник безопасности детей  проводится с целью повышения безопасности учащихся в начале учебного года, восстановления после школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах, в транспорте, грамотных действий при угрозе возникновения пожара, о...
	В рамках проведения «Месячника безопасности детей» в сентябре в школьной библиотеке прошли мероприятия для обучающихся 3, 4 классов «Будь осторожен, будь бдителен!», где школьники смогли вспомнить и повторить чрезвычайные ситуации и меры сохранности з...
	Еще одним немаловажным фактором, влияющим на безопасность человека, является осторожное обращение с огнем. С детства каждый ребенок знает пословицу «Спички детям не игрушка». Но огромное количество пожаров происходит именно по причине неосторожного об...
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