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Уважаемые учителя, родители, обучающиеся школы! 
Предлагаем вашему вниманию публичный доклад школы, в котором представлены 

результаты деятельности школы за 2017 -2018 учебный год.  
 

В докладе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, 
какие у нее потребности, чего она достигла. Публикация открытого доклада стала 
для школы обычной деятельностью. И все более очевидным становится тот факт, 
что активными участниками образовательного процесса должны стать те, кто 
имеет прямое отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и все, 
кому небезразлично, чем живет школа. Знакомство с докладом позволит каждому 
получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы, 
получив основание для продолжения сотрудничества.  

Главная цель публичного доклада – это широкое информирование родителей, 
общественности об основных результатах и проблемах функционирования и 
развития нашей школы за отчетный период. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.   Общие сведения об образовательной  организации  
1.1. Полное наименование образовательной  организации  в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа  п. Тазовский  Ямало-Ненецкого автономного округа 

1.2. Юридический адрес: 629350, п. Тазовский,  ул. Заполярная, 9 
1.3. Фактический адрес: 629350, п. Тазовский,  ул. Заполярная, 9 
Контактные телефон: 8(34940) 2-11-60, 2-11-05, 2-11-06, 2-15-94, 2-11-56 
E-mail:  mboutsosh@bk.ru 
Web сайт:  http://mboutsosh.ru 
Факс         8(34940) 2-11-05  
1.4.  Учредитель 
Администрация Тазовского района, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Ленина, 11 
1.5. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа  
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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. 

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

2.1. Директор: Борисова Ольга Николаевна,  8(34940) 2-11-60  
2.2. Заместители  директора: 
по учебно-воспитательной работе: Кобзева Елена Константиновна, Коротеев Алексей 

Михайлович, Устюгова Светлана Михайловна (2-15-94, 2-11-06); по воспитательной 
работе: Ларин Иван Васильевич,  Петухова Юлия Борисовна (2-25-47); по научно-
методической работе: Баранникова Светлана Александровна (2-43-44); по ИКТ: Карась  
Иван Николаевич (2-44-43); по административно-хозяйственной работе: Томченко 
Светлана Борисовна  (2-44-39) 

 
Результаты финансово - хозяйственной деятельности  

Приобретены товары, мебель, оборудование для учебных целей и средства для 
содержания здания: 01.09.17-31.05.18: 
 - организация питьевого режима с 01.09.18-31.05.2018: вода питьевая бутилированная- 
398 320,00, одноразовые стаканы 100 000 шт на сумму 53 968,00 ( декабрь 2017г) и 
100 000 шт на сумму 38 825,00 (апрель 2018 г).,  
 - оказание услуг по очистке и вывозу снега с территории школы и автодрома-553 283,71;  
 - оказание услуг по очистке кровли от снега – 95 413,24; 
 - оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов 1 304 777,25; 
 - оказание услуг по организации горячего питания учащихся -14 746747,00 (с 01.09.2017-
31.12.2017); 
- оказание услуг по организации горячего питания учащихся    602 790,00    (с 09.01.2018-
22.01.2018),18 669 645,50 (с 09.01.2018-31.05.2018); 
 - оказание услуг по проведению медосмотра работников - 902 602,00;  
 - поставка  бензина для учебных автомобилей- 658 720,00; 
 - оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов – 563 899,44; 
Теплоэнергия–11 650 768,93; 
Электроэнергия -11 826 793,44; 
Водоснабжение -918 398,01; 
Техобслуживание и текущий ремонт 
пожарной сигнализации – 82 574,82; 
Техобслуживание и текущий ремонт 
системы видеонаблюдения  - 135 783,22; 

Сбор и утилизация люминесцентных 
ламп- 42 800,00; 
С сентября по декабрь  2017 года 
приобретено: 
Химреактивы – 18 248,62; 
Спецодежда-104 842,04; 
Канцтовары- 191 647,98; 
Стулья ученические 140 шт - 285184,13; 

Шкафы металлические гардеробные (70 мест) - 184 389,74; 
Станки деревообрабатывающие и подставки (8 шт) в кабинет технологии – 607 350,00; 
 Поставка кадетской формы - 1269000,00; 
Тынзян -20 000,00; 
Атрибутика для Российского Движения школьников (стенды, ветровки, значки, браслеты, 
ручки, флэш - накопители, бейсболки) – 868 994,85; 
Оборудование для кабинета ОБЖ (плакаты, макет) – 68 721,72; 
Учебная литература и рабочие тетради- 450 000,00; 
Для обустройства площадки для сдачи нормативов ГТО приобретены уличные тренажеры и 
резиновая плитка – 867 498,60; 
Для реализации мероприятий по доступности зданий и сооружений для маломобильных 
граждан было приобретено: световое табло, тактильные знаки,  телефон с большими 
кнопками, система "Исток", сигнальная лента, кресло с электроприводом -183 400,00.  
С января по август 2018 к началу учебного года приобретено: 
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оборудование для учебного процесса:  тележка-хранилище с позарядкой- 6 шт, планшетный 
компьютер- 155 шт, ультра короткофокусный проектор 1 шт– 3 687 937,97; 
учебно-методической литературы– 2 831 692,24;  
расходных материалов для принтеров -125 238,00;  
инвентарь для кабинета географии (Модель «Циклон и антициклон», «Теллурий», термометр, 
школьная метеоплощадка, набор портретов путешественников, набор учебных 
топографических карт, комплект карт «Материки и океаны», комплект карт « Социально-
экономическая география мира», политические карты мира, административные карты России 
– 59 135,36;  
оборудование для медицинского кабинета (весы напольные, ростомер, таблица для проверки 
зрения, лупы, частые гребни, увлажнитель воздуха, полимеризационная лампа, кушетка)- 
44 247,68; 
мебель для кабинета  (шкафы, стол, приставка, тумба, кресло, стулья)- 109 404,32; 
стенды (12 шт),  таблички на двери – 29 350,74; 
оборудование для кабинета логопеда (индивидуальные зеркала, дезар, лампа настенная для  
зоны коррекции звуков, аппарат ДЭНАС, тренажер коррекции речи АКР «Монолог», 
комплекс Бослаб ЛОГО БИ-02М, электромассажер, лупа, флэш-накопители с программно-
дидактическими комплексами («Лого-стар», «Зимняя сказка», «Конструктор картинок», 
«Логомер-2», «3в1 Обучение чтению»), Диск «Речевой экспресс для ОНР» - 408 150,35; 
наглядные пособия для кабинета биологии (световые микроскопы (15 шт), модель 
«жизненный цикл бабочки», модель «Скелет рыбы»,модель «Скелет кролика», модель «Цикл 
развития аскариды», модель «Кольчатые черви», коллекция «Примеры приспособленной 
окраски и форм насекомых», модель «Строение клетки растения», модель клетки растения, 
коллекция «Виды коренных систем», модель-аппликация размножение одноклеточной 
водоросли, комплект моделей «Строение мозга позвоночных», коллекция «Представители 
отряда насекомых», коллекция «Жизненный цикл саранчи», коллекция «Насекомые-
вредители» - 198 885,35; 
спортивные костюмы (утепленные) 20 шт – 114 583,33; 
строительные товары – 326 557,80; 
хозяйственные товары - 349 937,81; 
При подготовке к новому 2018/2019 учебному году проведены ремонтные работы по замене 
двух дверей входной группы 193 079,53; ремонт уличного освещения 2642545,00; ремонт 
кровли 469 227,00; ремонт цоколя и крыльца 301 155,50; ремонт переходной галереи 
547 439,95; благоустройство территории 407 866,85; замена окон в спортивном зале 
496 865,30.  
   

Условия осуществления образовательного процесса 
Школа находится в  3-х этажном кирпичном здании. Школа рассчитана на 800 мест.  
На конец учебного года обучалось 1098 детей  52 классах-комплектах со средней 
наполняемостью 22 обучающихся. 
Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 
общеобразовательных программ: начального общего образования - 4 года, основного общего 
образования - 5 лет, среднего  общего образования - 2 года. Продолжительность учебного 
года:  

• 1 классы - 33 учебные недели,  
• 5,6,7,8,10 - 35 учебных недель,  
• 2,3,4,9,11 классы - 34 учебные недели.  

Продолжительность урока для 1-х классов: сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут; ноябрь-
декабрь - 4 урока по 35 минут; январь-май - 4 урока по 45 минут (п. 10.10 СанПиН). 
В 2-11 классах продолжительность урока составляет 40 минут.  
Занятия организованы в две смены:  
В I смену занимаются: 1,2,3, 4, 5 ,8,9,10,11 классы; 
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Bо  II смену занимаются:  6, 7 классы, при возможности 2 потока они также могут приходить 
на уроки к 11. 30.  
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 1 классах, шестидневной учебной 
недели – во 2-11 классах. Учебная нагрузка для обучающихся зависит от недельной учебной 
нагрузки. 
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую (в 
соответствии с продолжительностью шестидневной учебной недели).  
Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности. 
Часы компонента образовательного учреждения используются для углубленного изучения 
учебных предметов федерального компонента, для введения новых учебных и элективных 
предметов, спецкурсов.  

В 1-4 классах  реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (ФГОС НОО). Учебный план 1-4  классов составлен на основе 
программы «Школа России». В 5-9 классах реализуется федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). 
Школа реализует учебные планы базового и профильного уровней обучения.  В  9-х классах 
осуществляется предпрофильная подготовка, в 10-11 классах организовано мультипрофильное 
обучение (химико-биологический, информационно-математический, социальный профили, 
группы индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) и универсальное 
(непрофильное) обучение).  
  На базе школы функционируют три кадетских класса (7 к,8 к, 9 к).  

В 4 классах  введен  в обязательную часть образовательной программы  учебный курс 
«Основы религиозной культуры и светской этики» в объеме 34 часа. 
Промежуточная  аттестация обучающихся   обеспечивает контроль за эффективностью 
учебной деятельности, образовательного процесса в целом и является основанием для 
решения вопроса  о переводе учащихся в следующий класс. 

Структура управления школой традиционна. Непосредственное руководство школой 
осуществляет директор школы, назначенный учредителем, и ответственные за  учебно-
воспитательную и воспитательную  работу. 
В школе функционируют – педагогический совет, методические объединения, классные 
родительские комитеты, Управляющий  совет школы, общешкольный родительский комитет, 
Совет отцов, Совет профилактики, школьное самоуправление СМС и развивается РДШ — 
общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация. 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся. 
 Охрана образовательного учреждения осуществляется круглосуточно. С января  2008  года 
установлена и функционирует противопожарная сигнализация по школе.  

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками ГБУЗ 
Тазовская Центральная районная Больница. Одно из главных направлений 
здоровьесберегающего образования учащихся - сбалансированное питание. В школе есть 
столовая, с количеством 200 посадочных мест. Она оснащена соответствующим 
оборудованием и в ней работают квалифицированные специалисты. Все дети получают 
двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Горячим питанием охвачены 1 – 11 классы (это 
составляет 100 %). 

С 2010 года  начата реализация совместного  проекта с ООО «Газпром Добыча Ямбург» 
-  «Я выбираю специальность». С 2011 по 2017  годы 21 выпускник  9 и 11 классов получили 
сертификаты участников проекта «Я выбираю специальность».  
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. 
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В школе успешно функционирует автокласс, в котором бесплатно за год обучается 60 
школьников из трех образовательных организаций (МБОУ ТСОШ, МКОУ ГСОШ, МКОУ 
ТМОШИ).  

МБОУ ТСОШ внесена в национальный реестр как лучшее образовательное 
учреждение. 
В прошедшем учебном году школа продолжала работу над темой: «Создание 
информационно-развивающей среды при переходе на ФГОСы второго поколения». 
В соответствии с темой методической работы перед педагогическим коллективом школы 
была поставлена цель — создание необходимых условий для формирования и развития 
личностных, УУД, компетенций и компетентностей, в соответствии с индивидуальными 
способностями, возможностями и состоянием здоровья обучающихся. 
В школе действуют: организация школьников СМС, школьная организация волонтёров 
«Доброе сердце» и «Мегафон», отряд ЮИД, поисковый отряд «Альфа», отряд туристической 
направленности «Азимут». 
МБОУ ТСОШ в 2017-2018 учебном  году приняла активное участие в различных конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях. 

УПРАВЛЕНЧЕСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

Институциональная модель учительского роста. Аттестация педагогических 
работников 

Национальная система учительского роста ориентирована на установление для  
педагогических работников уровней владения профессиональными компетенциями, 
подтверждаемыми результатами аттестации. Реализация национальной системы учительского 
роста в МБОУ ТСОШ направлена на овладение педагогами профессиональными 
компетенциями для эффективной профессиональной деятельности с учетом социального 
контекста.  

Уровень квалификации педагогических работников в за последние пять лет 
Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Общая численность 
педагогических 
работников  

81 85 86 89 88 

Высшая 
квалификационная 
категория 

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

Первая 
квалификационная 
категория    

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

Вторая 
квалификационная 
категория 

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

Соответствие 
занимаемой должности 

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

Без категории 
(увеличивается 
количество молодых 
специалистов) 

13 (16%) 13 (15%) 13 (15%) 10 (11%) 10 (11%) 
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Диаграмма уровня квалификации педагогических работников МБОУ ТСОШ на 1 июня 
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Анализируя показатели квалификационных категорий педагогического состава 
необходимо отметить, что увеличивается число педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категории, а также за счет вновь прибывших педагогов, увеличивается 
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количество педагогов, не имеющих квалификационной категории. В 2017-2018 учебном году 
планируется аттестация педагогических работников, которые проработали в школе 2 года. 

 
Мониторинг наград педагогических работников МБОУ ТСОШ  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
В 2017-2018 учебного года педагогические работники были отмечены следующими 

наградами: 
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Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

Почетная грамота Губернатора ЯНАО

Благодарность Губернатора ЯНАО

Благодарность Департамента образования ЯНАО

Почетная грамота Главы МО Тазовский район

Благодарность Районной Думы Тазовского района

Почетная Грамота Департамента образования Администрации Тазовского района

Благодарность Департамента образования Администрации Тазовского района

 
Методическая неделя «Метапредметный подход как средство повышения 

качества образования» 
 

С целью диссеминации передового 
педагогического опыта и совершенствования 
профессиональной культуры в контексте 
модернизации образования и реализации 
федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного 
общего образования для творчески работающих 
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педагогов в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа в период с 19 марта по 23 
марта 2018 года была проведена Методическая неделя по теме «Метапредметный подход как 
средство повышения качества образования». 

В течение Недели педагогами проводили открытые уроки, внеурочные занятия, мастер-
классы и методические семинары согласно требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. Всего 
приняли активное участие 23 педагога (на 27% больше, чем с 2017 году). Открытые уроки 
были представлены 11 педагогами (40,7% от количества участников, 12,3% от общего числа 
педагогов), работающими в начальной школе и в параллелях 5-11 классов. Мастер-класс был 
представлен 1 педагогом (3,7% от количества участников, 1,12% от общего числа педагогов). 
Творческий отчет по самообразованию был представлен 1 педагогом (3,7% от количества 
участников, 1,12% от общего числа педагогов). Внеурочное занятие было представлено 4 
педагогами (14,8% от количества участников, 4,5% от общего числа педагогов). Методические 
семинары было представлены 4 педагогами (14,8% от количества участников, 4,5% от общего 
числа педагогов). Воспитательное мероприятие было представлено 1 педагогом (3,7% от 
количества участников, 1,12% от общего числа педагогов). В 2018 году впервые была 
представлена такая форма как «семинар-практикум для родителей» (учителя начальных 
классов, работающих с классами ОВЗ: Вахрушева С. А., Голубева Н. Ю., Пацула К. Ю., Яр Ю. 
П. и учитель-логопед Мусина Н. В.). Стоит отметить, что самым популярным мероприятием  
оказался методический семинар «Облачные технологии в работе педагога как одно из условий 
успешной аттестации». Данный вид педагогической деятельности посетили более 35 человек 
(39,3% от общего числа педагогов). Среди участников Методической Недели 14 педагогов с 1 
квалификационной категорией (на 40% больше, чем в 2017 году), 6 педагогов с высшей 
квалификационной категорией (на 14% меньше, чем в 2017 году), 7 педагогов, не имеющих 
квалификационной категории. 

Стоит отметить, что МБОУ ТСОШ осуществляет поэтапный переход с ФГОС ООО на 
ФГОС СОО. С 1 сентября 2018 г. школа полностью переходит на Стандарт среднего общего 
образования. В 2017-2018 учебном году по ФГОС обучаются учащиеся с 1 по 9 классы. При 
учении урочных и внеурочных занятий педагогический опыт был представлен не на всех 
параллелях.  

 При изучении открытых мероприятий и занятий в рамках Недели, стоит отметить, что 
посещение педагогов было на среднем уровне. Из 89 педагогов, работающих в МБОУ ТСОШ 
присутствовали, хотя бы на 1 мероприятии, – 35 педагогов (39,3%). Причинами таких 
показателей являются отсутствие более гибкого расписания и нежелание педагогов посещать 
данные мероприятия.  

В течение Методической Недели в библиотеке МБОУ ТСОШ была представлена 
выставка методической литературы, посвященная ФГОС НОО, ООО и СОО. Соболевой Н. В.  
были представлены примерные программы по предметам, методические материалы по ФГОС 
и учебные пособия по спецкурсам и элективным учебным предметам.  

Активная работа некоторых педагогов в рамках Методической Недели позволила 
сделать выводы, что большинство педагогов школы стараются работать  по – новому. 
Основными проблемами в организации и проведения Методической Недели являются 
отсутствие мотивации к совершенствованию своей профессиональной компетенции, стойкая 
позиция некоторых педагогов не принимать к сведению требования ФГОС. 

Курсовая переподготовка 
Приоритетной задачей в системе повышения квалификации является «переориентация 

педагогического сознания на новые ценности образования, на личностно-ориентированный 
подход в образовании и осуществлении образовательного процесса». 

 
Результативность методической работы: курсы повышения квалификации педагогов 

МБОУ ТСОШ 
Учебный год Количество педагогов, прометших повышение квалификации 

(учитываются все курсы,  на  которых обучался учитель) 
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2013- 2014 50 педагогов 
2014-2015 41 педагог 
2015-2016 49 педагогов 
2016-2017 54 педагога 
2017-2018 41 педагог 
 

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

№ 
п.п. 

Категория педагогов Всего 
педагогов 

Количество педагогов 
обученных 2014-2018 
гг. 

% 

1. Учителя начальных 
классов 

24 24 100% 

2. Учителя основной школы 50 50 100% 
3. Иные педагогические 

работники 
14 14 100% 

   Итого 88 88 100% 
 
 

 
 

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. 

 
Районная педагогическая 
конференция – 2017 

«Инновационная деятельность в 
системе образования Тазовского 

района» 
 
6 сентября 2017 г. на базе МБОУ ТСОШ 
прошла районная педагогическая 
конференция по теме «Проектная 
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деятельность как одно из средств повышения качества образования». Педагоги МБОУ ТСОШ 
приняли участие в работе пленарного заседания, предметных секциях и тематических 
площадках.  
 
 
 
 
 

Список докладчиков районной педагогической конференции – 2017 МБОУ ТСОШ 
№ Ф.И.О. 

докладчика 
Наименование выступления Наименование 

секции, площадки 
1 Пахомова Светлана 

Андреевна 
Использование проектной 
деятельности на уроках географии для 
формирования метапредметных 
результатов 

Секция учителей 
химии, биологии, 
географии 

2 Петухова Юлия 
Борисовна 

Формирование читательской 
компетенции младших школьников на 
уроках чтения через проектную 
деятельность 

Секция учителей 
начальных классов 

3 Борисова Ольга 
Николаевна 

Проектная деятельность на уроках 
обществознания и права 

Секция учителей 
истории и 
обществознания 

4 Коротеев Алексей 
Михайлович 

Проектная методика на уроках 
истории 

Секция учителей 
истории и 
обществознания 

5 Яндуганова 
Кристина 
Станиславовна 

Допускное сочинение: от 
индивидуальных проектов до оценки 
результатов 

Секция учителей 
русского языка и 
литературы 

6 Татаринский 
Александр 
Анатольевич 

Повышение мотивации учащихся 
через метод проектов на уроках 
физической культуры 

Секция учителей 
физической 
культуры и ОБЖ 

7 Коломина Мария 
Ивановна 

Формирование УУД в процессе 
проектно-исследовательской 
деятельности учащихся на уроках 
технологии 

Секция учителей 
музыки,  ИЗО, МХК, 
технологии 

8 Коротеева Наталья 
Владимировна 

Проектная деятельность в творческом 
объединении «Пегас» 

Секция педагогов 
дополнительного 
образования 

9 Устюгова Светлана 
Михайловна  

Проектная деятельность в работе 
классного руководителя 

Секция классных 
руководителей и 
воспитателей 
интернатов 

 
 

Практико-ориентированный семинар биологов, географов и химиков 
В период с 10 по 14 апреля 2018 года состоялся практико-ориентированный семинар 

биологов, географов и химиков. Педагоги МБОУ ТСОШ приняли участие в работе семинара. 
Список участников практико-ориентированного семинара биологов,        

 географов и химиков 
Дата,  
время 

Название мероприятия Участники Активисты 
мероприятия 

Ответственный 
учитель 
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21.03.18 
1 смена, 
 1 этаж 

Экологическая акция 
«Один стаканчик» 

1-11 классы Андриенко 
Валерия, 10 А  - 
организатор 

Сафонова Ольга 
Владимировна 

10.04.18 
6 урок 1 
смена 
Актовый 
зал 

Творческий вечер, 
посвящённый Дню 
геолога «Навстречу 
ветру» 

5-9 классы Андриенко 
Валерия, 10 А  - 
организатор и 
ведущая 
Выступающие:  
Кобзева Е. 8А 
Ларина Т. 10 А 
Андриенко М. 10 
А 
Баджурак А.А., 5А 
Волонтерский 
отряд 

Сафонова Ольга 
Владимировна 

14.04.18 г. 
08.00 – 
08.45 

Биологическая игра  
«Эстафета знатоков 
биологии» 

Команды 5-х 
классов 

11б химико-
биологический 
профиль 

Дорожкина 
Л.А. 

14.04.18 г 
В рамках 
урока 
географии 
в каждом 
классе 

Интеллектуальная 
викторина 
«Территория» 

9-е классы _ Пахомова С.А. 

14.04.18 г. 
4 урок 1 
смена 

Урок химии в 8а 
классе по теме «Соло 
для соли» 

8а  класс _ Хорошева Г.М. 

15.04.18 
13.00 
Кабинет 
географии 

Географический 
Форум  
«Да здравствует, 
человек 
путешествующий!» 

5-10 классы Андриенко В. 
Гринберг А. 
Даниленко А. 
Митрофанова В. 
Овчинникова П. 

Сафонова Ольга 
Владимировна 

 
Вывод: участие педагогов в районных 
практических семинарах позволяет 
проводить диссеминацию педагогического 
опыта в контексте модернизации 
российского образования. Положительным 
аспектом участия педагогических 
работников является возможность 
использования в урочной и внеурочной 
деятельности информационно-
коммуникационных технологий, технологии 
проблемного обучения и экспериментальной 
деятельности. 

Участие педагогов в региональных 
предметных олимпиадах в 2017 г. 

В целях популяризации новых форм повышения квалификации педагогов в 2017 году 
педагоги стали участниками предметных олимпиад для педагогов. Перечень предметных 
олимпиад пополнился новыми формами и методами при проведении регионального тура.  

Участники предметных олимпиад 
Предмет  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
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 Муниципа
льный 
этап 

Региона
льный 
этап 

Муници
пальны
й этап 

Региональ
ный этап 

Школьный 
этап 

Муниципал
ьный этап 

Математик
а  

4 2 3 2 5 1 

Русский 
язык 

5 - 3 2 7 1 

Информат
ика  

2 - 1 - 5 1 

Физика  - - 2 - 4 - 
Химия  - - 1 - 4 1 
Биология  - - 1 - 4 1 
География  - - 1 1 5 1 
Английски
й язык 

- - 2 2 6 1 

История  - - - - 10 1 
Обществоз
нание  

- - - - 8 3 

 
Список победителей и призеров муниципального этапа региональных предметных 

олимпиад 
№ ФИО педагога  Предмет   Результат  Категория  
1 Николаев Николай Васильевич математика Победитель  Первая  
2 Хорошева Галина Марьяновна химия Победитель Первая  
3 Савилова Валентина 

Владимировна 
русский язык Победитель  Первая  

4 Пахомова Светлана Андреевна  география Победитель Высшая  
5 Шестерикова Светлана 

Михайловна 
История  Призер  Высшая  

 
Региональное тестирование учителей математики 

11 ноября 2017 года на базе МБОУ ТСОШ проводилось тестирование учителей 
математики. Мероприятие было проведено по материалам ЕГЭ по математике профильного 
уровня. Тесты были составлены в соответствии с демоверсией, размещенной на сайте 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 
педагогических измерений», с соблюдением их спецификации по материалам открытого банка 
заданий ЕГЭ и сборника «Математике ЕГЭ: типовые тестовые заданий.  

По результатам регионального тестирования учителей математики в муниципальных 
образованиях были определены учителя математики, которые набрали высокий балл с 
высоким баллом решаемости заданий с развернутым ответом. Лучшими стали Николаев 
Николай Васильевич, Садыкова Эльза Рамилевна. 

Участие в районном конкурсе педагогического мастерства - 2018 
 
Достойно представила школу на 

муниципальном конкурсе педагогического 
мастерства – 2018 – Северина Татьяна 
Сергеевна, учитель математики высшей 
квалификационной категории. Северина Т. С. 
стала лауреатом муниципального этапа.  

В номинации «Учитель года» Северина 
Т. С.. активно участвовала в конкурсных 
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испытаниях: «Визитная карточка», «Методический семинар», «Урок».  
 
 

Модель выявления и сопровождения одаренных детей на базе МБОУ ТСОШ 
В МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа реализуется Модель 

выявления и сопровождения одаренных детей в условиях ФГОС ООО в рамках 
муниципальной модели «Одаренные дети». Ее основная цель – создание условий для 
целенаправленного выявления, обучения и развития, поддержки и сопровождения одаренных 
детей, их самореализации в различных видах деятельности.  

Целью работы тьюторского сопровождения является обеспечение широкой 
общеобразовательной 
подготовки высокого 
уровня, 
обуславливающей 
развитие 
компетентности в 
области биологии в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями и 
склонностями 
учащихся.  

Модель 
тьюторского 
сопровождения 
является структурным 
элементом Модели 
выявления, поддержки и развития одаренных детей. 

Тьюторское сопровождение одарённых детей – комплекс реализуемых в системе 
образования мероприятий, обеспечивающих преемственность и непрерывность 
педагогической, психолого-педагогической, социальной работы с одаренным ребенком, 
молодым человеком при реализации его индивидуальной образовательной траектории и 
профессиональной карьеры.  

Тьюторское сопровождение в МБОУ ТСОШ осуществляется по схеме «учитель-
ученик» как взаимодействие двух личностей. Тьютор – это партнер, друг, советчик, 
консультант.  

Основной   формой   тьюторского   сопровождения   является индивидуальная 
консультация. Это личностно-ориентированная форма выраженная в виде обсуждения с 
тьютором значимых вопросов, связанных с личным  развитием  и  образованием  каждого  
школьника.    Индивидуальные тьюторские  беседы  позволяют организовать  процесс 
сопровождения более целенаправленно,  эффективно  повысить  активность  каждого  
одаренного ребенка. 

Сфера тьюторской работы направлена на построение на материале реальной жизни 
подопечного (учебной, трудовой) практики расширения его собственных возможностей, на 
самоопределение, подключение субъектного отношения к построению собственного 
продвижения к успеху. 

Для работы учитель-тьютор составляет индивидуальный образовательный маршрут на 
ребенка.  

Формы деятельности тьютора: индивидуальные и групповые тьюторские консультации, 
тьюториалы (семинары), тьюторские проекты, образовательные события.  

Непрерывное тьюторское сопровождение одарённых и высокомотивированных детей 
на базе школы проводится через тьюторское сопровождение одаренных детей. С 2014 года 
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работу начали 3 тьютора. Тьюторы: Борисова Ольга Николаевна (ученица Быцюк Александра, 
Пьянзина Юлия, Овсянников Степан, Жалилова Ильгина), Кирьяйнен Марина Олеговна 
(ученик Лазарев Егор). 

Тьюторское сопровождение одаренных детей ведется по следующим образовательным 
направлениям: 

-социальное (Борисова О. Н.); 
- физико-математическое  (Кирьяйнен М. О.) 
Педагогами разработаны индивидуальные программы, ведется постоянное 

непрерывное сопровождение. Опыт работы представлен на муниципальном уровне.  
Все обучающиеся, сопровождением которых занимались тьюторы активные участники 

конкурсов, олимпиад, мероприятий и являются обладателями грантов и стипендий конкурсов 
«Тасу ява» и «Достижения молодых», а также Премий Главы района в области образования в 
2017 г. 

По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников ученик 7а 
класса Лазарев Егор cтал победителем в  2-х предметных олимпиадах; Пьянзина Юлия стала  
призером. Овсянников Степан победитель в 2-х предметных олимпиадах. 

Педагоги повышают уровень своей квалификации, являются участниками вебинаров, 
конференций, онлайн-тестирований. 

Положительным результатом данной практики является система поддержки и 
поощрения учащихся, которые добились высоких результатов, а также их наставников. За 
последние 2 года учащимся Тазовской средней общеобразовательной школы присуждено 115 
премий по итогам окружных, всероссийских и международных мероприятий. Поощрения в 
различных формах получили более 405 учащихся.   

 
Реализация регионального проекта «Педагогический статус» 

 
В рамках регионального проекта 

«Педагогический статус» присвоен педагогический 
статус «учитель-исследователь» Заводецкой 

Таисии 
Николаевны, 
учителю 
начальных 

классов 1 
квалификационно
й категории. В 
сентябре 2016 

года учитель начал свою деятельность. В 2017-2018 учебном 
году продолжает свою работу педагог-исследователь (приказ 
№ 209/1 от 01.10.2017 года). Педагогом проведен круглый 
стол «Использование исследовательской деятельности на 
занятиях по внеурочной деятельности». Учитель-
исследователь является участником Всероссийской 
экспериментально-творческой группы педагогов ЦПИ им. 
Ушинского (тема экспериментального исследования 
«Применение современных образовательных технологий в урочной и внеурочной 
деятельности»). 

 
Реализация регионального проекта 

 
В 2018 году педагог МБОУ ТСОШ Гужова Мария Станиславовна, учитель  

английского языка,  впервые приняла участие в региональном публичном конкурсе на и 
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соискание гранта «новый Учитель Ямала». Мария Станиславовна приняла участие в 3-х 
этапах конкурса. Завершающим мероприятием стало презентация проекта и профессионально-
психологическое собеседование в режиме видеосвязи с использованием сети Интернет 
(Skype). В течение двух дней члены конкурсной комиссии беседовали с соискателями о 
профессиональных и личностных качествах, о мотивации участия в конкурсе, о проблемах 
современных учеников и идеях по их решению, об ожиданиях от участия в конкурсе и планах 
на ближайшие три года, в случае если соискатели станут грантополучателями. 

Проект Марии Станиславовны был посвящен организации библиотеки на английском 
языке. Решением конкурсной комиссии (протокол от 22.06.2018 №3/С) Мария Станиславовна 
признана победителем регионального конкурса.  

Реализация регионального проекта «Школа ступеней» 
Суть проекта «Школа ступеней» в МБОУ 

ТСОШ заключается в организации системы 
возрастной школы (ступеней обучения), 
ориентированной на обучение, воспитание и 
развитие учащихся с учётом их индивидуальных 
(возрастных, физиологических, психологических) 
особенностей, образовательных потребностей и 
возможностей, личностных склонностей путём 
создания адаптивной педагогической системы и 
максимально благоприятных условий для 
развития и становления субъектности личности. 

Школа ступеней – это своеобразная «лестница взросления», которая в начальной школе 
формирует у ребенка умение учиться, в подростковой школе позволяет создать условия для 
организации социальных и профессиональных проб и дальнейшей перспективы выбора 
профиля обучения, в старшей школе обеспечивает возможность построения траектории 
профессионального становления личности. В 2017-2018 году реализация регионального 
проекта была отмечена следующими мероприятими:  

1. Разработка и утверждение институциональных и муниципальных планов работы 
по реализации Проекта 

Утвержден 
«Институциональный план 
комплекса мер по реализации 
проекта «Школа ступеней» 
2017/18 учебный год» (приказ 
директора школы № 191 от 
06.09.2017 года) 

2. Исследование уровня 
развития системы 
«Школа ступеней» 

В начальной школе – 25 
классов - комплектов. 

В 1-4 классах  
реализуется федеральный 
государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).  

В 1 «К», 2 «К», 3 «Е» классах реализуется федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ).  

В 4 «Е» классе реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ФГОС НОО). 
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Возрастная школа (ступеней обучения) ориентирована на обучение, воспитание и 
развитие учащихся  с  учетом  их  индивидуальных  (возрастных,  физиологических,  
психологических) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных 
склонностей путем  
создания  адаптивной  педагогической  системы  и  максимально  благоприятных  условий  для 
умственного,  нравственного,  эмоционального  и  физического  развития  личности. 

Развитию личности обучающихся способствует психолого-педагогическая служба 
сопровождения ребенка. 

3. Оснащение образовательных организаций оборудованием, специфичным для 
системы «Школа ступеней» 

Направление «Пространство школы» реализуется через совершенствование 
возрастосообразного образовательного пространства посредством оснащения оборудованием 
учебных помещений и рекреаций для организации общения, групповой и индивидуальной 

работы, презентаций достижений 
обучающихся, психологической 
разгрузки и укрепления здоровья 
школьников. 

В рекреациях начальной 
школы имеются мягкие 
переносные конструкции для 
индивидуальной  и групповой 
работы. В рекреации 2 этажа 
представлены презентации 
достижений обучающихся 
(поисковый отряд «Альфа», 
«Спартакиада школьников»). В 
рекреациях второго и третьего 
этажа представлены зоны 

воспитательного характера (патриотическая «Великая Отечественная война», 
межнациональная «Гостеприимная Россия», Экологическая «Природа и экология Тазовского 
района и Ямала»). На втором этаже имеется кабинет психологической разгрузки.  

4. Формирование муниципального банка лучших педагогических практик, в том числе 
включая опыт работы с детьми ОВЗ 

С целью диссеминации передового педагогического опыта и совершенствования 
профессиональной культуры в контексте модернизации образования и реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования для творчески работающих педагогов в МБОУ Тазовская средняя 
общеобразовательная школа в период с 19 марта по 23 марта 2018 года была проведена 
Методическая неделя по теме «Метапредметный подход как средство повышения качества 
образования».  

В течение Недели педагогами проводили открытые уроки, внеурочные занятия, мастер-
классы и методические семинары согласно требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. Всего 
приняли активное участие 23 педагога (на 27% больше, чем с 2017 году). 

Педагоги МБОУ ТСОШ приняли участие в практико-ориентированных семинарах по 
общеобразовательным предметам (русский язык, география, биология).  

С целью создания качественной работы с детьми ОВЗ 2 педагога прошли обучение по 
программам профессиональной подготовки «Дефектология». Введена ставка «Тьютор» для 
работы с детьми-инвалидами.  

С целью создания качественной работы с детьми-билингвами обучены 2 педагога. 
Результативность работы  с одарёнными детьми 

Всероссийская олимпиада школьников 
Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
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В  целях совершенствования преподавания учебных дисциплин, выявления наиболее 
способных, одаренных учащихся со 2 по 24 октября 2017 года в МБОУ Тазовская средняя 
общеобразовательная школа был проведен школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников по 19 предметам. Количество участий одного обучающегося не ограничивалось. В 
школе было оформлено 2 информационных стенда с нормативными документами и 
результатами школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

ниже, чем в 2016 году).  Суммарное количество участников – 429, что выше показателей 
прошлого года на 7,5% (4 кл. – 31 чел., 5 кл. – 67 чел., 6 кл. – 68 чел., 7 кл. – 67 чел., 8 кл. – 57 
чел., 9 кл. – 46 чел., 10 кл. - 54 чел., 11 кл. – 39 чел.).  

Форма отчёта № 1 
Предмет Количество принявших участие 

 по классам 
Гендерный 
состав 

итог
о 

Кол
ичес
тво  
побе
дите
лей 

Кол
ичес
тво 
приз
еров 

Итого  
побед
ителе
й и 
призе
ров 

4 5 6 7 8 9 10 11 дево
чки 

маль
чик
и 

Математи
ка 22 29 37 20 17 21 17 12 90 85 175 9 33 42 
ОБЖ 0 0 0 34 8 9 7 4 22 40 62 3 14 17 
Обществ
ознание 0 18 26 34 32 16 19 24 96 73 169 6 37 43 
Право 0 0 0 23 23 2 25 20 56 37 93 3 21 24 
Экономи
ка 0 27 15 22 18 12 15 17 67 59 126 5 27 32 
Русский 
язык 21 18 24 24 11 18 12 17 96 49 145 8 30 38 
Информа
тика 0 16 8 9 3 1 2 3 18 24 42 2 4 6 
Биология 0 24 26 22 14 12 14 16 66 62 128 8 29 37 
История 0 30 17 26 14 8 7 14 64 52 116 6 24 30 
Английск
ий язык* 0 32 17 21 10 7 6 4 52 45 97 3 20 23 
Немецки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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й язык* 
Французс
кий 
язык* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Технолог
ия 0 18 11 16 12 2 3 2 45 19 64 10 10 20 
Химия 0 0 0 0 18 8 10 6 23 19 42 3 10 13 
Искусств
о (МХК) 0 0 0 0 0 0 9 10 8 11 19 1 3 4 
Астроном
ия 0 0 0 6 0 0 7 4 7 10 17 0 4 4 
Географи
я 0 16 9 21 7 12 11 11 39 48 87 5 16 21 
Физическ
ая 
культура 0 12 4 14 10 6 11 3 31 29 60 6 10 16 
Экология 0 15 17 12 9 15 15 15 53 45 98 8 20 28 
Физика 0 0 0 18 12 11 15 4 26 34 60 2 12 14 
Литерату
ра 0 19 19 18 17 10 6 11 74 26 100 4 21 25 
ИТОГО 

43 
27
4 230 340 235 

17
0 

21
1 

19
7 933 767 1700 92 345 437 

 
Форма отчёта № 2 

классы Общее 
количес
тво 
обучаю
щихся 

Количество 
обучающих
ся, 
принявших 
участие в 
школьном 
этапе 
олимпиады 
(одного 
ребенка 
считать 
один раз) 

Всего 
приняли 
участие 
в 
школьно
м этапе 
олимпиа
ды 
(суммар
но) 

Из них 
приняли 
участие 
в 1 
предмет
ной 
олимпиа
де 

Из них 
приняли 
участие 
в 2-х 
предмет
ных 
олимпиа
дах 

Из них 
приняли 
участие 
в 3-х 
предмет
ных 
олимпиа
дах 

Из них 
приняли 
участие 
в 4-х 
предмет
ных 
олимпиа
дах 

Из них 
приняли 
участие в 
5-ти и 
более 
предметн
ых 
олимпиад
ах 

4 
классы 

109 31 43 19 12 0 0 0 

5 
классы 99 67 274 17 5 11 9 25 
6 
классы 104 68 230 24 13 7 7 17 
7 
классы 95 67 340 14 6 6 7 34 
8 
классы 97 57 235 23 4 5 5 20 
9 
классы 85 46 170 16 8 3 4 15 
10 
классы 80 54 211 9 6 11 9 19 
11 42 39 197 5 2 6 3 23 
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классы 
Итого: 711 429 1700 127 56 49 44 153 

 
Мониторинг участие обучающихся МБОУ ТСОШ в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников за четыре года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

92 человек, а количество призеров с 353 до 345 человек, что составило 13% и 3% 
соответственно. Общее количество призеров и победителей снизилось на 5% (с 459 до 437 

человек).  
Количество участий одного 

ученика в Олимпиаде разных 
предметов составляло от 1 до 15 
(Даниленко Алена, 7а класс). Ученица 
5г класса Перехватова Софья стала 
победителем в 6 предметных 
олимпиадах.   Ученик 9в класса 
Селезнев Матвей стал победителем в 
4-х предметных олимпиадах. Ученик 
6г класс Семикин Илья, ученица 7б 
класса Жилякова Полина, ученик 8а 
класса Лазарев Егор, ученица 10а 
класса Андриенко Валерия, ученик 

10б класса Гринберг Анатолий стали победителями в 3-х предметных олимпиадах.  
В сравнении с прошлым учебным годом уменьшилось суммарное участие обучающихся 

в предметных олимпиадах (с 1739 до 1700, т.е. на 2,2 %). Это объясняется тем, что 
уменьшилось количество детей, принявших участие в 2-х, 3-х, 4-х олимпиадах. 

 
Мониторинг участия обучающихся МБОУ ТСОШ  

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников за пять лет  
Учебный год Количество участников Победители и призёры 

олимпиады 
2013-2014 199 50 
2014-2015 258 67 
2015-2016 283 67 
2016-2017 330 85 
2017-2018 578 134 

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

343

381
397

429
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     Мониторинг показывает, что на протяжении пяти лет количественный показатель 
участия учащихся, победителей и призёров растет. В 2016-2017 учебном году вырос 
показатель участников, но только 23% участников стали победителями и призёрами. Если 
сравнивать показатель победителей и призёров из МБОУ ТСОШ от общего числа 
муниципального этапа, то он составил 68% (выше показателя прошлого года на 8%). 

 

 
 

Результативность участия обучающихся МБОУ ТСОШ в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников за последние пять лет  

 
ОУ 2013-2014 уч. 

год 
2014-2015 уч. 

год 
2015-2016  
уч. год 

2016-2017  
уч. год 

2017-2018 уч. 
год 

Побед
ители, 
призёр
ы 

% Побед
ители, 
призёр
ы 

% Побед
ители, 
призёр
ы 

% Побед
ители, 
призёр
ы 

% Побед
ители, 
призёр
ы 

% 

ТСОШ 50 68% 67 66% 67 58% 85 60% 91 68% 
По 
району 

73  101  115  141  134  

 
   Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 
Учебный год Количество 

участников 
ТСОШ 

Победители и 
призёры олимпиады 

Участники 
всероссийского 

этапа 
2013-2014 10 1, 

1 грамота за особые 
успехи 

- 

2014-2015 10 1,  
1 грамота за высокие 

показатели 

- 

2015-2016 5 1,  - 
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1 грамота за высокие 
показатели 

2016-2017 16 1 грамота за высокие 
показатели 

- 

2017-2018 9 1 призер  
(2 место) 

- 

 
 

Районная конференция юных исследователей 
«Мой первый доклад» 

Участие  обучающихся 2- 4  классов в  районной научно-исследовательской конференции 
«Мой первый доклад» 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Участники 15 8 7 8 6 
Победители 9 8 7 7  
 
Победителями и призёрами районной научно-исследовательской конференции «Мой первый 
доклад» стали: 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. Класс Руководитель  Направление Название работы 

1 Афанасьев 
Дмитрий 
Алексеевич 
 
2 место 

2а Максаева 
Ольга 
Владимировна 

природоведение 
и экология 

«Экологические 
особенности 
героини русских 
сказок» 

2 Дубенко 
Александр 
Александрович 
 
3 место 

2б Завадецкая 
Таисия 
Николаевна 

лингвистика «Сходства и 
отличия русского и 
украинского 
языков» 

3 Скибенко 
Елизавета 
Алексеевна 
 
1 место  

2б Завадецкая 
Таисия 
Николаевна 

природоведение 
и экология 

«Удивительные 
свойства воды или 
почему не тонет 
мост понтон?» 

4 Андриенко 
Александра 
Андреевна 
 
3 место 

4а Белобаева 
Светлана 
Петровна 

математика «Волшебное число 
Шахерезады» 

5 Иванова Любовь 
Александровна 
 
3 место 

4а Белобаева 
Светлана 
Петровна 

лингвистика «Легенды и были о 
русских 
богатырях» 

6 Молокова 
Мария 
Сергеевна 
 
2 место  

3а Пронькина 
Наталья 
Григорьевна 

математика «Загадочное число 
13» 

 Воротников 2г Петухова природоведение «Дорога в космос» 
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Арсений 
Евгеньевич 

Юлия 
Борисовна 

и экология 

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

конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее» 
 
 2013-2014 2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Участники  4 9 11 8 8 
Победители  4 7 11 8 8 
 
Победителями и призерами научно-исследовательской конференции учащихся и студентов 
«Ступень в будущее» стали: 
№ Ф.И.О. 

участника 
Секция  Класс  Название работы Ф.И.О. 

руководителя, 
должность 

1 Бондаренко 
Андрей 
Сергеевич 
 
2 место 

История, 
этнология, 
этнография 
Ямала 

8а Трагическая судьба 
конвоя БД-5 в 
Карском море во 
время Великой 
Отечественной 
войны 

Шестерикова 
Светлана 
Михайловна, 
 учитель 
истории и 
обществознания 

2 Марченко 
Кирилл 
Александрович 
 
3 место 

Экономика и 
экономическая 
политика 

8а Лонгитюдное 
изучение изменения 
социального 
портрета ученика 
МБОУ ТСОШ 

Шестерикова 
Светлана 
Михайловна, 
 учитель 
истории и 
обществознания 

3 Пьянзина 
Юлия 
Александровна 
 
2 место 

История, 
этнология, 
этнография 
Ямала 

11а 100-летию ЗАГСа, 
необычное в 
обычном: необычные 
имена, браки, факты 

Борисова Ольга 
Николаевна, 
учитель 
обществознания 

4 Жалилова 
Ильгина 
Мансуровна 
 
2 место  

Экономика и 
экономическая 
политика 

10а Влияние СМИ на 
формирование 
общественного 
мнения 

Борисова Ольга 
Николаевна, 
учитель 
обществознания 

5 Ковалева 
Анастасия 
Геннадьевна 
 
3 место 

Биосфера и 
проблемы Земли 

10б Поселок Тазовский – 
комфортная среда 

Носырева 
Татьяна 
Федоровна, 
учитель 
биологии 

6 Сербалюк 
Илона 
Александровна 
 
3 место 

Теория и 
история 
литературы 

10а Влияние английских 
слов и выражений на 
культуру русской 
речи подростков 

Чунихина 
лилия 
Александровна, 
учитель 
английского 
языка 

7 Жукова 
Анастасия 
Игоревна 

Русский язык 10а Надписи на одежде 
на английском языке 
и их влияние на 

Чунихина 
лилия 
Александровна, 
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2 место  

культуру 
современных 
школьников  

учитель 
английского 
языка 

8 Быцюк 
Александра 
Олеговна  

Психология  11а Искусство видеть 
мир или рисунок – 
зеркало личности 

Борисова Ольга 
Николаевна, 
учитель 
обществознания 

 
Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского 

 С 15 по 17 марта 2018 года в г. Новый Уренгой состоялся VII открытый Ямало-
Ненецкий окружной тур Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского. Чтения 
проходили в рамках межрегионального образовательного Форума «Перспективы развития 
образования в целях содействия устойчивому развитию». Для участников окружного тура 
была организована насыщенная образовательная программа Неправительственным Фондом 
имени В.И. Вернадского.  

МБОУ ТСОШ представляли следующие обучающиеся: 
Иост Константин, 10б Участник  международной выставки технического творчества 

«MILSET VOSTOK» (проект «Ветроустановка») 
Секция «История, социология, право» (диплом II степени за 
исследовательскую работу «Святой мученик Всилий 
Мангазейский и исторические тайны 17 века») 

Кириллова Анастасия, 
10а 

Участник  международной выставки технического творчества 
«MILSET VOSTOK» (проект «Сотовый гараж») 
Секция «Биология, экология, загрязнение сред обитания» 
(диплом I степени за исследовательскую работу «Изучение 
движения воды в термокарстовых озерах») 

Макаренко Никита, 8б Участник  международной выставки технического творчества 
«MILSET VOSTOK» (проект «Плавающий роторный комплекс 
для очистки фарватера рек») 
Секция «Биология, экология, загрязнение сред обитания» 
(диплом II степени за исследовательскую работу «Образование 
наледи у подножия косогоров на Крайнем Севере». 
Секция «История, социология, право») 

Салиндер Эльза, 10б Участник  международной выставки технического творчества 
«MILSET VOSTOK» (проект «Плавающая мини-ГЭС для 
оленеводов Ямала») 
Секция «Биология, экология, загрязнение сред обитания» 
(диплом I степени за исследовательскую работу «Исследование 
деградации термокарста в п. Тазовский ЯНАО») 

Андриенко Валерия, 10а Секция «Биология, экология, загрязнение сред обитания» 
(диплом I степени за исследовательскую работу «Исследование 
агрессивной эрозии грунта») 

Кусаева Анна Секция «Естественнонаучная» (диплом II степени за 
исследовательскую работу «Пришло время считать ворон») 

Раджабова Марьям Секция «Естественнонаучная» (диплом II степени за 
исследовательскую работу «Вторая жизнь Ямальских 
воронок») 

Даниленко Алена, 7а Секция «Гуманитарная» (диплом II степени за 
исследовательскую работу «Удачная стратегия похода Ермака 
в Сибирь») 
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Бибикова Екатерина стала обладателем диплома за 2 место по итогам VII Ямало-
Ненецкий окружной  тур Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского 
(руководитель Шестерикова С. М.) 

Районный конкурс экскурсоводов музеев и музейных комнат 
В связи с празднованием   87-й годовщины со дня образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Тазовского района был проведен районный конкурс экскурсоводов 
школьных музеев и музейных комнат/ музейных уголков образовательных организаций 
Тазовского района. 

Список победителей районного конкурса экскурсоводов школьных музеев и 
музейных комнат/ музейных уголков 

№ Ф.И. 
участника 

Место Возрастная 
категория 

Название 
работы 

Ф.И.О. 
руководителя 

1 Аюпова 
Алина, 
Четверткова 
Юлия, Ядне 
Максим, 
Якушев 
Даниил 

1 1-4 классы Экскурсия-
концерт 
вокальный 
коллектив 
«Сударушки» 

Вахрушева 
Светлана 
Александровна, 
Кобзева Елена 
Константиновна, 
Пронькина 
Наталья 
Григорьевна, 
Хлопова Ирина 
Владимировна 

2 Иванова 
Полина, 
Тодерика 
Лучия  

2 5-8 классы Культурная 
миссия в тундру 

Тодерика Мария 
Ачиновна 

3 Быцюк 
Александра, 
Пьянзина 
Юлия, 
Жалилова 
Ильгина 

1 9-11 классы Нелегкий путь 
становления 
(История 
библиотеки 
Тазовского 
района) 

Борисова Ольга 
Николаевна  

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

Четверткова Юлия, учащаяся 3г класса. 
 
Районный конкурс детских 

исследовательских работ «Твои люди, 
Север!» 
 
Список победителей и призёров районного 
конкурса детских исследовательских работ 
«Твои люди, Север!» 
 
 
 
 

 
№ Ф.И. 

ученика 
Номинация Возраст Название 

работы 
Научный 

руководитель 
1 Шпилева 

Анастасия 
Исследовательская 
работа 

9-11 лет Пылающее 
сердце 

Кобзева Елена 
Константиновна  
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2 место 

огнеборца 

2 Пьянзина 
Юлия 
 
2 место 

Исследовательская 
работа 

15-18 лет Север. Дороги. 
люди 

Борисова Ольга 
Николаевна 

3 Андриенко 
Валерия 
 
2 место 

Статья  15-18 лет Неповторимая 
жизнь в 
неповторимых 
уголках 

Борисова Ольга 
Николаевна 

4 Быцюк 
Александра 
 
3 место 

Статья  15-18 лет Они определили 
мою судьбу 

Борисова Ольга 
Николаевна 

5 Жалилова 
Ильгина 
 
2 место  

Эссе  15-18 лет Не расстанусь с 
комсомолом, 
буду вечно 
молодой 

Борисова Ольга 
Николаевна 

 
Районный конкурс социальных проектов среди школьников «Я – гражданин» 

В целях формирования у молодых граждан активной гражданской позиции, 
социализации обучающихся образовательных организаций района, стимулирования интереса 
молодого поколения к решению важных проблем российского общества, с 16 января  по 6 
апреля 2018 года в образовательных организациях района прошел районный конкурс 
социальных проектов среди школьников «Я – гражданин России». Обучающиеся МБОУ 
ТСОШ заняли следующие места: 
№ ФИ участников  Номинация  Название 

проекта  
Руководитель  Результат  

1 Решетарь Анна, 
Азарова Дарья, 
Быцюк Александра, 
Жалилова Ильгина, 
Пьянзина Юлия 

Гражданские 
инициативы 

«Подарок к 85-
летию 

Тазовского 
рыбзавода» 

Борисова 
Ольга 

Николаевна,  
Ларин Иван 
Васильевич 

1 место  

2 Решетарь Анна, 
Азарова Дарья, 
Богородицкий 
Максим, Касьян 
Екатерина, Быцюк 
Александра, 
Жалилова Ильгина, 
Пьянзина Юлия 

Молодежная 
проблематика 

«Гостеприимная 
Россия – в 

единстве наша 
сила» 

Борисова 
Ольга 

Николаевна,  
Ларин Иван 
Васильевич 

1 место  

 
Важным направлением в работе с одарёнными детьми является общественное 

признание, сертификация достижений, стимулирование детей к научным, творческим, 
спортивным достижения. Обучающиеся нашей школы ежегодно становятся грантами, 
стипендиатами районных конкурсов Главы Тазовского району. 

 
Обладатели Ежегодных Премии Главы Тазовского района в 2018 году  

№ Ф.И.О. обладателя Класс  Направление  Номинация  Руководитель  
1 Афанасьев Дмитрий 

Алексеевич 
2а В области 

образования 
«Интеллектуал 
Года в области 

Максаева Ольга 
Владимировна 
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естественных 
наук» 
 

2 Бибикова Екатерина 
Александровна 
 
 

10а В области 
образования 

«Интеллектуал 
Года в области 
социальных 
наук» 

Шестерикова 
Светлана 
Михайловна 

3 Быцюк Александра 
Олеговна 
 
 

11а В области 
образования 

«Интеллектуал 
Года в области 
гуманитарных 
наук» 

Борисова Ольга 
Николаевна 

4 Гринберг Анатолий 
Андреевич 
 
 

10б В области 
образования 

«Интеллектуал 
Года в области 
физико-
математически
х наук» 

Кирьяйнен 
Марина 
Олеговна 

5 Иванова Любовь 
Александровна 
 
 

4а В области 
образования 

«Интеллектуал 
Года в области 
гуманитарных 
наук»; 

Белобаева 
Светлана 
Петровна 

6 Кириллова 
Анастасия 
Романовна 
 

10а В области 
образования 

«Интеллектуал 
Года в области 
гуманитарных 
наук»; 

Савилова 
Валентина 
Владимировна 

7 Ковалева Анастасия 
Анатольевна 
  

10б В области 
образования 

«Интеллектуал 
Года в области 
естественных 
наук» 

Носырева 
Татьяна 
Федоровна 

8 Кусаева Анна 
Александровна 
 
 

5а В области 
образования 

«Интеллектуал 
Года в области 
естественных 
наук» 

Баджурак Артем 
Александрович 

9 Максимкина 
Анастасия 
Николаевна 
 

10б В области 
образования 

«Интеллектуал 
Года в области 
естественных 
наук» 

Хорошева 
Галина 
Марьяновна 

10 Мендыгарина 
Жанслу 
Ульхмановна 
 

7б В области 
образования 

«Интеллектуал 
Года в области 
естественных 
наук» 

Дорожкина 
Лариса 
Анатольевна 

11 Молокова Мария 
Сергеевна 
 
 

3а В области 
образования 

«Интеллектуал 
Года в области 
физико-
математически
х наук» 

Пронькина 
Наталья 
Григорьевна 

12 Петрив Анна 
Ивановна 
 
 

2а В области 
образования 

«Интеллектуал 
Года в области 
гуманитарных 
наук» 

Максаева Ольга 
Владимировна 

13 Свечников Сергей 
Станиславович 

11а В области 
образования 

«Интеллектуал 
Года в области 

Борисова Ольга 
Николаевна 
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социальных 
наук» 

14 Фирсунина 
Екатерина 
Евгеньевна 
 
 

9б В области 
образования 

«Интеллектуал 
Года в области 
естественных 
наук» 

Хорошева 
Галина 
Марьяновна 

15 Шестерикова 
Виктория Сергеевна 
 
 

5а В области 
образования 

«Интеллектуал 
Года в области 
естественных 
наук» 

Дорожкина 
Лариса 
Анатольевна 

16 Андриенко Марина 
Александровна 

10а В области 
физической 
культуры и 
спорта 

«Олимпийская 
надежда» 

Лищук Сергей 
Юрьевич 

17 Андриенко Алина 
Александровна 

10а В области 
физической 
культуры и 
спорта 

«Лучший 
спортсмен 
Года» 

Лищук Сергей 
Юрьевич 

18 Лапсуй Виталий 
Игоревич  

10б В области 
физической 
культуры и 
спорта 

«Лучший 
спортсмен по 
национальным 
видам спорта» 

Лищук Сергей 
Юрьевич 

19 Пьянзина Юлия 
Александровна 

11а  В сфере работы 
с молодежью 

«Гражданствен
ность и 
патриотизм» 

Борисова Ольга 
Николаевна 

20 Жалилова Ильгина 
Мансуровна 

10а В сфере работы 
с молодежью 

«Социально 
значимая и 
полезная 
деятельность» 

Борисова Ольга 
Николаевна 

21 Кобзева Екатерина 
Романовна 

8а В области 
культуры и 
искусства 

«За творческие 
достижения в 
области 
культуры и 
искусства по 
вокалу» 

Нестеренко 
Людмила 
Николаевна  

 
В рамках распространения опыта работы с 

одаренными детьми, привлечения обучающихся к социально 
значимой деятельности, физкультурно-спортивному 
движению  в номинации «Лучший преподаватель 
физического воспитания» был отмечен Лищук Сергей 
Юрьевич, учитель физической культуры. «Лучшим 
руководителем, организатором физической работы» стала 
Борисова Ольга Николаевна, директор МБОУ ТСОШ.  
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Подготовка к переходу на ФГОС среднего (полного) общего образования 

 
На сегодняшний день подготовка старших школьников к жизненному и 

профессиональному самоопределению остается актуальной социально-педагогической 
проблемой, выдвигая на первый план задачи обеспечения вариативности образовательного 
пространства. Требует изменений общая для многих образовательный учреждений практика, 
когда выбор профиля осуществляется старшеклассниками случайно, а профильное обучение в 
основном ориентировано на углубление и расширение знаний, но не обеспечивает условий 
для осуществления старшеклассниками профессиональных проб. Рискующим фактором в 
профессиональной ориентации выступает также и тот факт, что в 9-11 классах главные усилия 
школьников направлены на подготовку к ГИА и ЕГЭ, при этом важный вопрос выбора 
профессии, определяющий жизненные ориентиры молодого человека, практически не 
решается.  

В целях совершенствования методического сопровождения внедрения ФГОС в МБОУ 
ТСОШ приказом директора был утвержден план методического сопровождения перехода 
МБОУ ТСОШ на ФГОС СОО по предметным областям. Целью данной программы является 
обеспечение методических условий для эффективной апробации ФГОС СОО. Методическое 
сопровождение предусматривает теоретический анализ научно-методической, педагогической 
литературы, нормативно-правовой базы организации образовательного процесса, разработку 
дидактических и методических материалов, обеспечивающих процессы развития и освоения 
инновационной деятельности. План включает в себя 3 этапа: организационный, основной и 
заключительный. Полное методическое сопровождение будет осуществляться к июню 2018 г.  

Ключевой фигурой успешности реализации ФГОС неизменно остается учитель. Важна 
систематичность и продуманность методического сопровождения. Этот процесс подчас не 
дает моментального результата, но он является фундаментом успешности, так как личность 
учителя, понимание процесса обучения с инновационной, непривычной позиции, потребовало 
перестройки привычных способов не только взаимоотношений с учащимися и родителями, а 
коснулось всех компонентов обучения: от планирования до оценивания результатов 
деятельности. 

В МБОУ ТСОШ по состоянию на 1 июня 2018 г. работают 89 педагогических 
работников. С целью организации эффективной работы по реализации ФГОС СОО в школе 
был разработан план мероприятий в рамках внутришкольного повышения квалификации по 
вопросам ФГОС СОО. В старшей школе работают 25 педагогов без учета внутренних и 
внешних совместителей. Все педагоги прошли КПК с учетом ФГОС ООО и СОО. 
Специализированные курсы, ориентированные только по ФГОС СОО прошли 32 педагога.  
 Согласно ФГОС СОО библиотека школы должна быть укомплектована не только 
печатными, но и электронными образовательными ресурсами. Библиотека МБОУ ТСОШ на 
94% укомплектована учебным материалов по ФГОС СОО. Часть учебником и электронным 
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ресурсов находится в стадии закупки. К 1 июня 2018 г. школа полностью укомплектована 
учебными пособиями в соответствии с графиком закупок. 

Поэтапный переход на ФГОС СОО освещается в школьных средствах массовой 
информации. В фойе школы расположен стенд с подробной информацией о плановом 
переходе на Стандарт. На сайте школы размещены методические материалы, которые 
позволяют ознакомиться с особенностями ФГОС СОО (сайт школы: 
http://mboutsosh.ru/index.php/ru/2013-03-27-19-14-19/fgos)  

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 по введению в 10-х классах ФГОС СОО. 
• 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. 
Информатизации школьного пространства 

Цели информатизации школы: 
−  Формирование информационной культуры учащихся, адекватной современному 
уровню развития информационно-коммуникационных технологий; 
−  Расширить участникам образовательного процесса возможности через использование 
Интернет-ресурсов в учебной и воспитательной деятельности. 
Задачи информатизации:  
1. Повысить уровень ИКТ-компетентности учащихся; 
2. Внедрение современных информационно-коммуникационные технологии в 
воспитательный процесс. 
3. Активизировать использование ресурсов Интернет педагогами и обучающимися в 
учебно-воспитательной работе школы; 
4. Развивать проектную деятельность учащихся по различным предметам; 
5. Ведение личных страниц на школьном сайте педагогами и учащимися школы; 
6. Организовать активное участие педагогов и учащихся в обучении в 
телекоммуникационных и дистанционных  мероприятиях и проектах разного уровня 
(муниципальный, региональный, федеральный). 
В современном обществе наиболее важным и значительным товаром становится информация. 
Процесс информатизации направлен на повышение качества образования, удовлетворяющего 
потребностям развития общества,  поэтому основными целями информатизации  для  МБОУ 
ТСОШ являлись использование новых информационных технологий,  изменение содержания, 
методов и форм образовательной подготовки школьников на этапе перехода к жизни в 
условиях информационного общества, подготовка учащихся к умениям успешно и 
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самостоятельно строить свою жизнь в быстро развивающемся обществе. Поиск новых 
способов жизни, повышение качества образования с использованием ИКТ, а также 
интеграция в информационное пространство Российской Федерации. 
В сентябре 2017-2018 учебного года, с целью защиты прав и здоровья учащихся и учителей 
школы, были проведены инструктажи по технике безопасности (ТБ) при работе с 
компьютерной техникой, при работе на компьютерах, а также в компьютерных сетях и в 
Интернете: 
• Правила и инструкции при работе с компьютерной техникой; 
• Правила использования информационной средой Интернет; 
• Правила техники безопасности при работе в кабинете информатики и ИКТ, и журнал 
инструктажа учащихся по технике безопасности;  
• Правила пользования кабинетом информатики и ИКТ учителями. 

В течение всего учебного года велась активная работа в АИС «Сетевой город. 
Образование». В систему были внесены учебные периоды, учебные планы, программы, 
расписание уроков. Сформированы начальные классы, распределены обучающие в них. На 
протяжении всего учебного года вносилась информация по прибывшим и выбывшим 
обучающимся.  

Продолжила свою деятельность творческая группа «IT-команда». В 2017-2018 учебном 
году в группу входили обучающиеся 11-х классов: Овсяников Степан и Киржаков Влад, 
данные обучающиеся отработали до января 2018 года. Им на замену пришли обучающиеся 10-
х классов: Лапина Карина, Колганов Александр и Лапсуй  Виталий. Цель группы – помощь 
работникам школы, отвечающим за компьютерный парк школы и оказание помощи учителям, 
при подготовке и создании электронных материалов.  
В течение всего учебного года проводилась техническая поддержка учащихся школы, 
участвующих в викторинах и олимпиадах, проектах и конкурсах, Международной  олимпиады  
по основам наук. Проводилась отслеживание работ по предметам в электронной системе 
СтатГрад, тиражирование материалов для проведения тренировочных и диагностических 
работ. 

В школе полноценно функционирует  единая  локальная  сеть, которая  объединяет  все 
учебные кабинеты школы, учительскую, кабинет директора  и секретаря, заместителей 
директора по УР и ВР, библиотеку. Активно  используется локальная сеть школы педагогами 
и учащимися для обмена рабочей  информацией, сбора  аналитических данных  
административных  срезов по предметам, заполнения анкет по  ходу информатизации  в школе 
для педагогов и учащихся и других тестирований, подведения итогов по выполнению  
программ за полугодие и год, отслеживание посещаемости и т.д. 

Сайт школы – информационный ресурс, который создаётся в целях расширения 
информационного пространства образовательного учреждения и   решает следующие задачи 
(адрес сайта в сети Интернет: mboursosh.ru). Структура сайта построена в соответствии c 
требованиями закона «Об образовании в РФ», постановления правительства РФ от 10 июля 
2013г. №582  
Основные цели и задачи сайта:     

 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. 

Школьный сайт содержит важную для всех участников  учебно-воспитательного 
процесса информацию, регулярно обновляемые новости, официальную информацию, даёт 
возможности для  виртуального общения. Большая галерея фотографий – отчётов  о наших 
традиционных мероприятиях,  информация, связанная с учебным процессом, итоговой 



32 
 

аттестацией, внеурочной деятельности, достижения  наших учеников и педагогов  и многое 
другое призвано информировать  учеников и родителей о всех аспектах разносторонней  
жизни школы и приглашает их принять непосредственное участие. В меню сайта есть 
разделы: «ФГОС», «Е-услуги», «ЕГЭ и ГИА» и многие другие. 
Пополняется школьная медиатека. Помимо этого учителя периодически пополняют личные 
медиатеки, приобретая диски с обучающими программами, энциклопедиями, справочниками.  
Уроки с применением компьютерных технологий имеют более широкие возможности  
предъявления ученикам наглядных, звуковых средств. Всё это способствовало  повышению 
интереса у учеников, особенно слабоуспевающих, к предметам. Многими учителями 
использовалась  возможность самостоятельной индивидуальной работой над новой темой 
наиболее подготовленных учеников, в т.ч. и с использованием ресурсов ИНТЕРНЕТ. 
Использование ИКТ на уроках школе позволило развивать умение учащихся ориентироваться 
в информационных потоках окружающего мира; овладевать практическими способами работы 
с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 
современных технических средств. 
В 2017-2018 учебном году осуществлялась закупка программного обеспечения для нужд 
школы. В целях обеспечения мобильными классами, согласно ФГОС, закупались планшетные 
компьютеры. На сегодня парк оргтехники школы содержит: 
Наименование Количество Используется в учебных 

целях 
Персональные компьютеры 1012 987 
Из них:  
1. ноутбуки и другие 
портативные ПК 
2. планшеты 
приобретено в текущем 
учебном году 

 
227 
 
575 
155 

 
227 
 
575 
155 

Мультимедийные 
проекторы 

47 

Интерактивные доски 35 
Принтеры 58 
Сканеры 10 
Плоттер 1 

В 2018-2019 учебном году будет продолжена работа  над информатизацией УВП и 
внедрением новых технологий в учебный процесс.  

Процесс информатизации образования в нашей школе осуществляется весьма активно 
и в самых разных направлениях. Реализация данной программы позволит эффективно  
организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать 
результаты деятельности всего коллектива и каждого ее   участника  в  процессе обучения, 
выявлять уровень эффективности внедрения информационных технологий в образовательный 
процесс. 

Анализ учебной деятельности (1-4 классы) 
          Основными задачами и направлениями работы педагогического коллектива начальной 
школы в 2017-2018 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). 
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5. Совершенствование педагогического мастерства через систему повышения квалификации 
(КПК), курсовой переподготовки. 

6. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта 
(ППО). 

7. Создание условий для повышения качества  образования: 
освоение и внедрение в обучении современных образовательных подходов (системно-
деятельностного подхода, информационно-коммуникационных технологий, метода проектов в 
практической деятельности); создание условий для адаптивной среды первоклассников при 
поступлении в школу («Школа будущих первоклассников»); 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 
2 2 16 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество 
педагогов 

Образование 

 
Квалификационная категория 

высшее среднее высшая первая не  имеют 
категории 

соответствие 

24 20 4 7 11 5 1 

 
 

8%8%

67%

17%

Уровень стажа педагогов начальной школы 
МБОУ ТСОШ

до 5-ти лет
от 5-ти до 10-ти лет
от 10-ти до 30-ти лет
более 30-ти лет
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29%

46%

4%

Уровень квалификации педагогов начальной 
школы 

МБОУ ТСОШ

высшая

первая

 
Общие итоги обучения в начальной школе  

          В 2017-2018 учебном году в начальной школе применялись следующие формы 
обучения: классно-урочная, внеурочная, индивидуальная и дистанционная.  
          В МБОУ ТСОШ – 23 класса-комплекта. По  УМК  «Школа России»  работают 23 класса-
комплекта, в том числе  4 класса детей с ОВЗ.  1-4  классы  реализуют ФГОС НОО.  1К и 2Е 
классы реализуют ФГОС НОО ОВЗ и работают по АООП НОО, вариант 7.2. 
       Учебно-методический комплект "Школа России" представляет собой единую систему 
подачи и отработки учебно-методического материала: программы, рабочие программы, 
учебно-методическое обеспечение. Вариативность  в школе существует не только на уровне 
систем начального образования, но и в использовании учебно-методических комплектов: 
учебников, тетрадей на печатной основе, прописей. 

Количество обучающихся по параллелям, показатели общей и качественной 
успеваемости по итогам 2017-2018 учебного года: 

Класс Учащ. 
на 

начало 

Учащ. 
на 

конец 

Аттес

- 
тован

о 

Успе- 
вают 

Не 
успе- 
вают 

Уч. на 
«4» и 
«5» 

Из них 
отлич- 
ников 

Уч. с 
одной 

«3» 

Обща

я 
усп. 
% 

Кач. 
усп. 
% 

1 -  е 146\56 145/54 Безотметочное обучение 
2 -  е 118/35 122/36 121/36 119/35 2/1 73/15 13/2 7/3 98% 60% 
3 -  и 125/34 123/34 122/34 120/32 2/2 73/14 17/2 12/3 98% 59,3% 
4 -  е 107/28 108/28 108/28 107/28 1/0 67/11 18/3 11/1 99% 62% 
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Итог

о по 
школ

е 

496/15
3 

498/15
2 

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

 
Высокие показатели общей и качественной успеваемости в текущем учебном году: 
2 классы:  учителя Максаева О. В., Завадецкая Т. Н. 
3 классы:  учителя Фильцова Р. А.,  Кобзева Е. К. 
4 классы: учителя Белобаева С. П, Лубянная А. Н. 

Сравнительные  показатели общей и качественной успеваемости по итогам  
пяти  лет обучения 

Параллель 2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

Общая 
усп.  

Кач. 
усп. 

Общая 
усп.  

Кач. 
усп. 

Общая 
усп.  

Кач. 
усп. 

Обща

я усп.  
Кач. 
усп. 

Обща

я усп.  
Кач. 
усп. 

 2 – е 83,3 69,6 96,9 62,2 98,2 63,2 100% 61,5% 98% 60% 
3– е  98 59 99 60 99 67,6 99% 62,4% 98% 59,3% 
4 – е  100 61 100 60,1 96,3 59,3 98% 64,4% 99% 62% 
Итого 98,6 63,4 98,7 60,1 96 63,3 99% 62,7% 98% 61% 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83,30%

96,90% 98,20% 100% 98%
98% 99% 99% 99%

98%100% 100%
96,30% 98% 99%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2013-2014 уч. 
год

2014-2015 уч. 
год

2015-2016 уч. 
год

2016-2017 уч. 
год

2017-2018 уч. 
год

Сравнительный анализ общей успеваемости 
обучающихся 2-4-х классов за пять лет 

2-е классы

3-е классы

4-е классы

69,60%

62,20%
63,20%

61,50%
60,00%

59%
60%

68%

62,40%

59,30%
61%

60% 59,30%

64,40%

62,00%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

2013-2014 уч. 
год

2014-2015 уч. 
год

2015-2016 уч. 
год

2016-2017 уч. 
год

2017-2018 уч. 
год

Сравнительный анализ качественной 
успеваемости обучающихся 2-4-х классов за 

пять лет

2-е классы

3-е классы

4-е классы
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Результаты Всероссийских проверочных работ 
в 4-х классах МБОУ ТСОШ 

Количество обучающихся принявших участие в ВПР по классам 
Класс Учебный предмет Количество обучающихся 
4 "А"  

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

23 
4 "Б" 23 
4 "В" 24 
4 "Г" 19 

ИТОГО: 89 
4 "А"  

 
МАТЕМАТИКА 

23 
4 "Б" 23 
4 "В" 25 
4 "Г" 24 

ИТОГО: 95 
4 "А"  

 
ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 

24 
4 "Б" 23 
4 "В" 25 
4 "Г" 20 

ИТОГО: 92 
 

Анализ результатов ВПР по русскому языку (по классам) 
Класс Общая успеваемость, 

кол-во (%) 
Качественная успеваемость, 

кол-во (%) 
4 "А" 100% 95,7% 
4 "Б" 100% 73,9% 
4 "В" 95,8% 70,8% 
4 "Г" 100% 78,9% 

ИТОГО: 98,9% 79,8% 
 

98,60% 98,70% 96,00% 99% 98%

63%
60%

63% 63,00% 61,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2013-2014 
уч. год

2014-2015 
уч. год

2015-2016 
уч. год

2016-2017 
уч. год

2017-2018 
уч. год

Сравнительный анализ общей и качественной 
успеваемости обучающихся начальных классов за 

пять лет

общая        
успеваемость
качественная 
успеваемость
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Анализ результатов проверочных работ по русскому языку за 2016- 2017 и 2017 – 2018 

учебные годы 
Образовательная 
организация  

Общая успеваемость % 

 

Качество знаний % 

Апрель  
2017 г 

учащиеся  

4-х классов 

Апрель  

2018 г 

учащиеся  

5-х классов 

Апрель  

2017 г 

учащиеся  

4-х классов 

Апрель  

2018 г 

учащиеся  

5-х классов 

МБОУ ТСОШ 88,7 80,7 75,8 38,4 

По району 79,3 74,2 57 30,6 

По региону 96,9 85,6 76,5 43,8 

По России 96,2 84,9 74,5 45,2 

 
Анализ результатов ВПР по математике (по классам) 

Класс Общая успеваемость, 
кол-во (%) 

Качественная успеваемость, 
кол-во (%) 

4 "А" 100% 91,3% 
4 "Б" 100% 78,3% 
4 "В" 100% 60% 
4 "Г" 100% 91,7% 

ИТОГО: 100% 80% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

4 "А" 4 "Б" 4 "В" 4 "Г"

Общая 
успеваемость
Качественная 
успеваемость
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Анализ результатов проверочных работ по математике за 2016- 2017 и 2017 – 2018 
учебные годы 

Образовательная 
организация  

Общая успеваемость % Качество знаний % 

Апрель  
2017 г 

учащиеся  

4-х классов 

Апрель  

2018 г 

учащиеся  

5-х классов 

Апрель  

2017 г 

учащиеся  

4-х классов 

Апрель  

2018 г 

учащиеся  

5-х классов 

МБОУ ТСОШ 90,9 86 75,8 48,8 

По району 83,3 85,5 61,4 35,6 

По региону 98 85,4 79,7 42,4 

По России 97,8 86,4 78,6 48,9 

 
Анализ результатов ВПР по окружающему миру (по классам) 

Класс Общая успеваемость, 
кол-во (%) 

Качественная успеваемость, 
кол-во (%) 

4 "А" 100% 95,8% 
4 "Б" 100% 91,3% 
4 "В" 100% 84% 
4 "Г" 100% 90% 

ИТОГО: 100% 90,2% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ проверки техники чтения 

Класс, 
учител
ь 

1 "А"  
Надеин

а 
Е. А. 

1 "Б" 
Шулепо
ва 
Т. В. 

1 "В"  
Позняко
ва Л.В. 

 

1"Г"  
Василье
ва  
Л. А. 

1"Д" 
Халило
ва 

 Ю. И. 

1"Е" 
Шпилёв

а 
Н.А. 

1"К" 
Яр 
Ю.П. 

ИТОГО 

Контро
лируем
ый  

элемен

Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% К
ол
-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% 

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

4 "А" 4 "Б" 4 "В" 4 "Г"

Общая 
успеваемость
Качественная 
успеваемость
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Класс, 
учитель 

2"А"  
Максаева 

 О. В. 

2 "Б" 
Завадецкая 

Т. Н. 
 

2"В"  
Фокина 
Т. А. 

 

2 "Г"  
Петухова   
Ю. Б. 

2 "Е"  
Пацула 
К. Ю. 

 
 

ИТОГО 

т 

Способ чтения   
Буква - - 1 5% - - 1 5,3

% 
- - 1 5% - - 3 2,1

% 
Слог 8 32

% 
3 14

% 
- - 4 21,

1% 
1 5% 11 52

% 
2 20

% 
29 20,1

% 
Слог+ 
слово 

14 56
% 

12 55
% 

26 96% 12 63,
1% 

13 65
% 

9 43
% 

5 50
% 

91 63,2
% 

Целое 
слово 

3 12
% 

6 27
% 

1 4% 2 10,
5% 

6 30
% 

- - 3 30
% 

21 14,6
% 

Правильность чтения   
Искаж
ение 

9 36
% 

2 10
% 

6 22% 4 21
% 

5 25
% 

14 67
% 

5 50
% 

45 31,3
% 

Ударен
ие 

2 8% 4 18
% 

13 48% 3 16
% 

6 30
% 

5 24
% 

4 40
% 

37 25,7
% 

Оконч
ание 

7 28
% 

9 41
% 

9 33% 2 11
% 

10 50
% 

14 67
% 

3 30
% 

54 37,5
% 

Пропус
к, 

замена, 
повтор 

14 56
% 

9 41
% 

15 55,5
% 

12 63
% 

3 15
% 

9 43
% 

7 70
% 

69 48% 

Без 
ошибо
к 

5 20
% 

9 41
% 

2 7,4
% 

6 32
% 

5 25
% 

- - - - 27 18,7
% 

Осознанность   
Осозна
нное 
чтение 

25 10
0% 

18 82
% 

27 100
% 

16 84 19 95
% 

17 81
% 

5 50
% 

12
7 

88% 

Не 
осозна
нное 
чтение 

- - 4 18
% 

- - 3 16
% 

1 5% 4 19
% 

5 50
% 

17 12% 

Темп чтения   
Ниже 
нормы 

4 16
% 

4 18
% 

3 11% 5 26
% 

2 10
% 

7 33
% 

3 30
% 

28 19,4
% 

Норма 9 36
% 

8 36
% 

9 33% 6 32
% 

12 60
% 

10 48
% 

4 40
% 

58 40,3
% 

Выше 
нормы 

12 48
% 

10 46
% 

15 56% 8 42
% 

6 30
% 

4 19
% 

3 30
% 

58 40,3
% 
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Контрол
ируемый  
элемент 

Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% 

Способ чтения 
Буква - - - - - - - - - - - - 
Слог 2 7% 2 7% 1 4% 7 25% 1 7,6

% 
13 10,7

% 
Слог+сло

во 
9 33% 11 41% 15 58% 9 32% 7 54

% 
51 42,2

% 
Целое 
слово 

16 60% 14 52% 10 38% 12 43% 5 38,
4% 

57 47,1
% 

Правильность чтения 
Искажен

ие 
- - 6 22% - - 7 25% 9 70

% 
22 18,2

% 
Ударение 3 11% 3 11% 8 31% 3 11% 4 33

% 
21 17,2

% 
Окончан

ие 
10 37% 5 19% 14 54% 7 25% 4 33

% 
40 33% 

Пропуск, 
замена, 
повтор 

11 40,7 4 15% 9 35% 11 39% 4 33
% 

39 32,2
% 

Без 
ошибок 

9 33,3
% 

11 41% 5 19% 14 50% - - 39 32,2
% 

Осознанность 
Осознанн
ое чтение 

24 89% 25 93% 15 58% 19 68% 6 46
% 

89 73,5
% 

Не 
осознанн
ое чтение 

3 11% 2 7% 11 42% 9 32% 7 54
% 

32 26,5
% 

Темп чтения 
Ниже 
нормы 

1 4% 6 22% 4 15% 8 29% 5 38,
4% 

24 20% 

Норма 1 4% 2 7% 2 8% 4 14% 2 15,
4% 

11 9% 

Выше 
нормы 

25 92% 19 71% 20 77% 16 57% 6 46,
2% 

86 71% 

 
Класс, 
учитель 

3 "А"  
Пронькина 

 Н. Г. 

3 "Б" 
Фильцо
ва 
Р. А. 

 

3"В"  
Царегород
цева 
Т. А. 

 

3 "Г"  
Кобзева  
Е. К. 

 

3 "Д" 
Мацюц
я Г. В. 

 
 

3 "Е" 
VII  в., 
Вахруш
ева С.А. 

ИТОГО 

Контрол
ируемый  
элемент 

Кол-
во 

% Ко
л-
во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% Ко
л-
во 

% 

Способ чтения 
Буква - - - - - - - - - - - - - - 
Слог - - - - - - - - 1 4,3 - - 1 0,8
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% % 

Слог+сл
ово 

5 23% 4 20
% 

2 9,5
% 

6 23% 3 13
% 

3 25
% 

23 18,7
% 

Целое 
слово 

16 77% 16 80
% 

19 90,5
% 

20 77% 19 82,
7
% 

9 75
% 

99 80,5
% 

Правильность чтения 
Искажен

ие 
2 9,5% 7 35

% 
5 23,8

% 
1 3,8

% 
6 26,

1
% 

8 67
% 

29 23,6
% 

Ударени
е 

5 24% 5 25
% 

4 19% 10 38,4
% 

5 21,
7% 

11 92
% 

40 32,5
% 

Окончан
ие 

8 38% - - - - 4 15,4
% 

1 4,3
% 

4 33
% 

17 13,8
% 

Пропуск, 
замена, 
повтор 

1 4,7% 5 25
% 

2 9,1% 2 7,7
% 

7 30,
4% 

1 8
% 

18 14,6
% 

Без 
ошибок 

9 43% 11 55
% 

10 47,6
% 

14 54% 1
2 

52,
1% 

- - 56 45,5
% 

Осознанность 
Осознан
ное 

чтение 

20 95% 20 10
0
% 

21 100% 26 100
% 

2
2 

95,
6
% 

12 10
0
% 

12
1 

98,4
% 

Не 
осознанн
ое чтение 

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

- - 2 1.6
% 

Темп чтения 
Ниже 
нормы 

2 9,5% 1 5
%  

2 9,5 5 19,2
% 

4 17,
3% 

4 33
% 

18 14,6
% 

Норма - - 7 35
% 

- - 4 15,4
% 

- - - - 11 9% 

Выше 
нормы 

19 90,5
% 

12 60
% 

19 90,5
% 

17 65,4
% 

1
9 

82,
6% 

8 67
% 

94 76,4
% 

 
Класс, 
учитель 

4 "А"  
Белобаев

а 
С. П. 

4 "Б" 
Иванчен

ко  
Д. С. 

4 "В"  
Ещенко Е. 

С. 
 

4"Г"  
Лубянная  
А. Н. 

 

4 "Д" VII  
в., 

Голубева 
Н. Ю. 

 
 

ИТОГО 

Контролиру
емый  
элемент 

Кол
-во 

% Ко
л-
во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Ко
л-
во 

% Кол
-во 

% 

Способ чтения 
Буква - - - - - - - - - - - - 
Слог - - - - - - - - - - - - 

Слог+слово - - 2 8% 2 8% - - 4 40% 8 7,4% 
Целое слово 24 10

0
% 

23 92% 23 92% 24 100
% 

6 60% 100 92,6
% 

Правильность чтения 
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Искажение 6 25
% 

2 8% 5 20% 3 12,5
% 

6 60% 22 20,4
% 

Ударение 2 8,3
% 

5 20% 4 16% 3 13% 8 80% 22 20,4
% 

Окончание - - - - 1 4% - - 3 30% 4 3,7% 
Пропуск, 
замена, 
повтор 

- - 5 20% 4 20% - - 5 50% 14 13% 

Без ошибок 17 71
% 

16 64% 15 60% 18 75% - - 66 61,1
% 

Осознанность 

Осознанное 
чтение 

24 10
0
% 

25 100
% 

25 100
% 

24 100
% 

4 40% 102 94,4
% 

Не 
осознанное 
чтение 

- - - - - - - - 6 60% 6 5,6% 

Темп чтения 
Ниже 
нормы 

1 4% 2 8% 2 8% - - 5 50% 10 9,2% 

Норма - - 6 24% 2 8% 5 21% 4 40% 17 15,7
% 

Выше 
нормы 

23 96
% 

17 68% 21 84% 19 79% 1 10% 81 75,% 

Мониторинг формирования УУД выпускников начальной школы  
Личностные УУД 

Уровень 
сформированности 

Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 
классов 

Высокий 61/56,5% 
Средний 25/23,1% 
Низкий 22/ 20,3% 

Регулятивные УУД 
Уровень 

сформированности 
Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 

классов 
Высокий 56/51,9% 
Средний 30/27,8% 
Низкий 22/20,4% 

Познавательные УУД 
Уровень 

сформированности 
Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 

классов 
Высокий 64/59,3% 
Средний 27/25% 
Низкий 17/15,7% 

Коммуникативные УУД 
Уровень 

сформированности 
Кол-во/% от общего количества обучающихся 4 

классов 
Высокий 57/52,7% 
Средний 34/31,5% 
Низкий 17/15,7% 
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Работа с мотивированными (одаренными)  и слабоуспевающими обучающимися 
начальной школы МБОУ ТСОШ 

 
В МБОУ ТСОШ разработаны индивидуальные планы работы со слабоуспевающими детьми. В 
теч. учебного года, педагогами велась активная работа по развитию познавательной 
активности неуспевающих обучающихся. Используется разноуровневая дифференциация 
заданий на всех этапах урока. Велась работа по информированию родителей об успехах 
обучающихся. Наконец учебного года  в школе 5/3  (что составляет 1% от общего числа 
обучающихся 1-4-х классов) обучающихся имеют неудовлетворительные отметки по одному 
или нескольким предметам. Из них 1 обучающийся из класса для детей с ОВЗ. Эти дети в силу 
своих психологических особенностей имеют стойкую неуспеваемость, несмотря на всю 
проделанную работу.  
         Все обучающиеся  были представлены на РПМПК для изменения образовательного 
маршрута. 
В течение учебного года учащиеся начальной школы приняли участие в международных, 
всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, викторинах для младших школьников: 
(УРФО, Международный (интеллектуальный) Эрудит-марафон учащихся, Международный 
проект videouroki.net, Всероссийский дистанционный проект «Инфоурок», Всероссийская 
дистанционная  предметная олимпиада «Пятёрочка», Всероссийские дистанционные 
олимпиады по основным предметам и творческие конкурсы  на образовательном  портале 
«Центр развития мышления и интеллекта», сайт  http://vot-zadachka.ru,  Всероссийская 
олимпиада школьников по основам православной культуры, интеллектуально развивающий 
портал  
«Рыжий Кот» (центр современных дистанционных образовательных технологий»,  «Фактор 
роста», «Арт-талант», Международный конкурс детских исследовательских работ (проектов) 
«Мои первые открытия», центр «Снейл», "Учи.Ру" и д.т.) 
 
Обучающиеся 3-х классов приняли участие в  ежегодной районной интеллектуальной игре 
"Эврика", где в командном соревновании команда «Почемучки» (Белобородов Иван, 
Жолудева Виктория, Лабач Себастьян, Луканина Кристина, Молокова Мария, Наумова 
Екатерина, Печикова Ирина)  заняла 2-ое место, а команда "Любознайки" (Ещенко Виктория, 
Казаров Максим, Куприянов Алексей, Речапова Софья, СаковаИлана, Салий Максим, 
Четверткова Юлия) заняла 3-ое место. Призеров подготовили педагоги: Кобзева Е. К., 
Пронькина Н. Г., Фильцова Р. А., Царегородцева Т. А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           В этом учебном году обучающиеся 4-х классов  приняли участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. В олимпиаде по русскому языку приняли участие – 
21 человек, по математике – 23 человека.  
          Победителей и призеров подготовили педагоги:Белобаева С. П., Лубянная А. Н., 
Иванченко Д. С., Ещенко Е. С. 
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        Также обучающиеся 4-х классов приняли участие в районной предметной олимпиаде по 
основным предметам. По русскому языку- 13обуч., по математике – 12 обуч., по 
окружающему миру – 12 обуч., по английскому языку – 12обуч. 

Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 
по русскому языку 

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

Результат 

4 «А» Андриенко Александра Белобаева С. П. Призер  
4 «А» Видняк Артемий Белобаева С. П. Призер  
4 «А» Камаева Софья Белобаева С. П. Призер  
4 «Б» Салиндер Лидия Иванченко Д. С. Призер 

 
Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 

по математике 
Класс Ф.И. обучающегося Ф.И.О. 

руководителя 
Результат 

4 «А» Видняк Артемий Белобаева С. П. Победитель 
4 «А» Вьюшкин Андрей Белобаева С. П. Призер  
4 «А» Головач Владимир Белобаева С. П. Призер  
4 «Г» Ядне Петр Лубянная А. Н. Призер 

Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 
по окружающему миру 

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

Результат 

4 «А» Тельманов Егор Белобаева С. П. Призер  
4 «Б» Харитончик Артем Иванченко Д. С. Призер 
4 «Г» Ядне Петр Лубянная А. Н. Призер 

Результаты районной предметной олимпиады для обучающихся 4-х классов 
по английскому языку 

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

Результат 

4 «А» Видняк Артемий Царегородцев Н. М. Победитель 
4 «В» Дьякова Виктория Царегородцев Н. М. Призер 
4 «Г» Волков Максим Царегородцев Н. М. Призер 

 
          С 04 по 07 марта в г. Губкинском прошел 1 Региональный тур Всероссийского 
конкурса исследовательских работ и творческих проектов младших школьников «Я – 
исследователь».Обучающиеся нашей школы достойно представили Тазовский район. 
Призеры конкурса: 
Иванова Любовь, обучающаяся 4 «А» класса заняла II место в секции «Гуманитарная» с 
работой «Игры и дети». 
Петрив Анна, обучающаяся 2 «А» класса заняла III место в секции «Гуманитарная» с работой 
«Секрет запоминания словарных слов». 
Лауреаты конкурса: 
Дубенко Александр, обучающийся 2 «Б» класса в секции «Гуманитарная» с работой 
«Сходство и отличия русского и украинского языка» 
Андриенко Александра, обучающася 4 «А» класса в секции «Естественнонаучная: живая 
природа» с работой «Волшебная кладовая». 
Участники конкурса: 
Афанасьев Дмитрий, обучающийся 2 «А» класса диплом «За творческий подход в 
реализации междисциплинарного исследования». 
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Скибенко Елизавета, обучающаяся 2 «Б» класса диплом «За самые глубокие исследования 
свойств воды». 
Призеров и лауреатов регионального тура всероссийского  конкурса исследовательских работ 
и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 
подготовили учителя: Белобаева Светлана Петровна,  Завадецкая Таисия Николаевна, 
Максаева Ольга Владимировна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 обучающихся  2-4-х классов МБОУ ТСОШ в 2017-2018 учебном году  приняли участие в  
институциональном этапе  районной конференции юных исследователей «Мой первый 
доклад».  7 из них представляли школу в районном конкурсе. 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
участника 

Ф.И.О. 
руководителя 

Класс Тема работы Класс Результат 

1 Афанасьев 
Дмитрий 
Алексеевич 

 

Максаева 
Ольга 

Владимировна 

2 «А» «Экологические 
особенности 

героини русских 
сказок» 

2 «А» Победитель 

2 Скибенко 
Елизавета 
Алексеевна 

 

Завадецкая 
Таисия 

Николаевна 

2 «Б» «Удивительные 
свойства воды 
или почему не 
тонет мост 
понтон?» 

2 «Б» 2 место 

3 Дубенко 
Александр 

Александрович 

Завадецкая 
Таисия 

Николаевна 

2 «Б» «Сходства и 
отличия 
русского и 
украинского 
языков» 

2 «Б» Победитель 

4 Воротников 
Арсений 
Евгеньевич 

Петухова 
ЮлияБорисовн

а 

2 «Г» «Дорога в 
космос» 

2 «Г» 3 место 

5 Аюпова Алина 
Шугуровна 

Пронькина 
Наталья 

Григорьевна 

3 «А» «Нужна ли нам 
буква «Ё» 

3 «А» Участник  

6 Молокова Мария 
Сергеевна 

Пронькина 
Наталья 

Григорьевна 

3 «А» «Загадочное 
число 13» 

3 «А» Победитель 

7 Белобородов Иван  
Алексеевич 

Кобзева Елена 
Константиновн

а 

3 «Г» «Особенности 
геральдики 

муниципальных 

3 «Г» Участник 
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образований и 
городских 
поселений 
ЯНАО» 

8 Жолудева 
Виктория 
Николаевна 

Мацюця 
Галина 

Васильевна 

3 «Д» «Сколько весит 
здоровье?» 

3 «Д» Участник 

9 Иванова Любовь 
Александровна 

Белобаева 
Светлана 
Петровна 

4 «А» «Легенды и 
были о русских 
богатырях» 

4 «А» Победитель 

10 Андриенко 
Александра 
Андреевна 

Белобаева 
Светлана 
Петровна 

4 «А» «Волшебное 
число 

Шахерезады» 

4 «А» Победитель 

11 Седова Арина 
Владимировна 

Белобаева 
Светлана 
Петровна 

4 «А» «Магия чисел» 4 «А» 2 место 

12 Руденко 
Александра 
Павловна 

Иванченко 
Дарья 

Сергеевна 

4 «Б» «Содержание 
крахмала в 
продуктах 
питания» 

4 «Б» Участник 

13 Балакирева 
Марина 

Викторовна 

Ещенко 
Екатерина 
Сергеевна 

4 «В» «Компьютер – 
друг и враг» 

4 «В» Участник 

14 Волков Максим 
Евгеньевич 

Лубянная 
Алена 

Николаевна 

4 «Г» «Влияние 
сменной обуви 
на здоровье 
школьника» 

4 «Г» Участник 

 
Итоги районной конференции юных исследователей 

"Мой первый доклад" 
Класс Ф.И. обучающегося Ф.И.О. руководителя Направление Место 
4 «А» Андриенко Александра 

Андреевна 
Белобаева Светлана 

Петровна 
математика III 

2 «А» Афанасьев Дмитрий 
Алексеевич 

Максаева Ольга 
Владимировна 

Природоведение и 
экология 

II 

2 «Г» Воротников Арсений 
Евгеньевич 

Петухова Юлия 
Борисовна 

Природоведение и 
экология 

II 

2 «Б» Дубенко Александр 
Александрович 

Завадецкая Таисия 
Николаевна 

Лингвистика III 

4 «А» Иванова Любовь 
Александровна 

Белобаева Светлана 
Петровна 

Лингвистика III 

3 «А» Молокова Мария 
Сергеевна 

Пронькина Наталья 
Григорьевна 

математика II 

2 «Б» Скибенко Елизавета 
Алексеевна 

Завадецкая Таисия 
Николаевна 

Природоведение и 
экология 

I 

 
В районном конкурсе детских исследовательских  
работ"Твои люди, Север!" обучающаяся 3 "Г" класса  
Шпилева Анастасия (руководитель Кобзева Е. К.)  заняла 2  
место. 
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Районный конкурс

детских исследовательских работ

«Твои люди, Север!»

Автор:    обучающаяся 3 «Г» класса МБОУ ТСОШ

Шпилева Анастасия

Руководитель:     Кобзева Елена Константиновна

«Пылающее сердце 

огнеборца»

 
 
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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Реализация Федеральных Государственных образовательных стандартов начального 

общего образования (ФГОС НОО) 
 

Начальная школа всегда была составной частью всей системы непрерывного образования.     
Основными результатами образования в начальной школе, согласно ФГОС НОО, стали: 
 
- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе; 
- воспитание умения учиться  способности к самоорганизации с целью решения учебных 
задач; 
- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 
познавательной, саморегуляции. 
 
Материально–техническое обеспечение  ФГОС 
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 
реализации ООП НОО и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности в МБОУ ТСОШ  образовательный процесс обеспечен мебелью, 
хозяйственным инвентарём. 
Общее количество компьютеров персональных мобильных на начало 2016/2017 учебного года 
- 324. В начальной школе  имеется 10 интерактивных досок, 10 мультимедиа проекторов для 
учебных аудиторий, 6 принтеров, место рабочее преподавателя – 4 (ноутбук, фотоаппарат 
цифровой, веб-камера, планшет, многофункциональное устройство Epson), конструкторы 
первороботыLEGO – 31, планшет студийный – 9. 
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Все кабинеты начальных классов находятся в хорошем состоянии. В классах есть доступ к 
сети Интернет. Согласно требованиям СанПин в классах размещена ученическая мебель,  
регулируемая по высоте.  При организации обучения используется учебно-методический 
комплекс  «Школа России». Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 
Электронные образовательные ресурсы приобретены как за счет средств школы (электронная 
поддержка уроков), так и за счет личных средств учителя. 
В школе организован доступ к сети Интернет. Доступ к небезопасным сайтам ограничен  
фильтром безопасности. 
 
Методическое сопровождение  

В  МБОУ ТСОШ создана система методической работы, которая обеспечивает 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Методическая работа (работа с педагогическими кадрами), включает в себя 
мероприятия направленные на формирование и наращивание необходимого и достаточного 
кадрового потенциала школы, что обеспечивает соответствие новым образовательным 
реалиям. 
За отчётный период 2017-2018 учебного года организация работы методического объединения 
учителей 1-4 -х классов  была связана с методической работой школы, учителя работали над 
решением проблемы школына 2013-2018 гг.: «Создание деятельностно - компетентностной 
модели образования в условиях перехода на ФГОС второго поколения. Проведено 5  
заседаний МО. 
За отчетный период курсы повышения квалификации  прошли  7   педагогов (29%). 4 педагога 
(16,7%) прошли профессиональную переподготовку по специальности "Учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог) ". 
          Прошли дистанционное обучение по проведению Государственной итоговой аттестации 
в качестве организатора в аудитории   - 4 педагога (16,7%), в качестве члена ГЭК -  1 педагог 
(4,2%) . 
          100% педагогов начальной школы прошли курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО 
ЯНАО «РИРО» по проблемам: «Особенности изучения и современные методические подходы 
к преподаванию курса «Математика» на уровне начального образования»; «Проектирование и 
анализ современного урока в начальной общеобразовательной школе сквозь призму 
формирования УУД»; «Комплексный подход к формированию предметных и метапредметных 
результатов: планирование, технологии, контроль»; «Анализ результатов ВПР в 4 классе: 
опыт, проблемы и преспективы» 

В  дистанционных  вебинарах, мастер-классах и открытых уроках  издательства 
"Просвещения" и "Бином" приняли участие 24  педагога (100%).  
          В ноябре прошел районный семинар-практикум«Использование электронных 
образовательных ресурсов на уроках  и внеурочной деятельности как условие успешного 
обучения младших школьников», на котором выступила Познякова Лариса Владимировна,  по 
теме: "Организация работы учителя в условиях новой информационно-образовательной 
среды". 

В январе прошел районный семинар и круглый стол по теме: «Муниципальная система 
оценки качества образования в начальной школе по результатам мониторинговых 
исследований». На котором были рассмотрены вопросы: 

1. Работа с реестрами затруднений по итогам мониторинга готовности 1-х классов  
2. Отработка трудных тем программы, где дети показали наименьший процент 

успешности: Решение задач.  
3. Отработка трудных тем программы, где дети показали наименьший процент 

успешности: Словарная работа.  
4. Отработка трудных тем программы, где дети показали наименьший процент 

успешности: Читательская грамотность.  



49 
 

5. Методы, приемы формирования метапредметных результатов (конкретные приемы, 
способы действий) 

06 апреля  2018 года  на базе МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 
состоялся районный семинар учителей начальных классов «День науки» - как средство 
активизации познавательной активности младших школьников. 
            В марте прошла очередная методическая неделя, в которой также приняли участие 
учителя начальных классов. 
№ ФИО учителя Предмет Тема мероприятия Класс 

1. Васильева Лариса 
Анатольевна 

Внеурочное занятие 
 «Уроки 
нравственности» 

«В городе 
лекарственных 
растений» 

1 Г 

2. Шулепова Татьяна 
Владимировна 

Отчёт по теме 
самообразования 
 

 

«Организация 
детского коллектива. 

Формирование 
межличностных 
отношений» 

1 Б 

3. Халилова Юлия 
Ильбековна 

Внеурочное занятие 
 «Уроки 
нравственности» 

«Я – расту» 1 Д 

4. Шпилёва Наталья 
Алексеевна 

Математика «Сложение и 
вычитание в пределах 
10» Урок – 
закрепление 

1 Е 

5. Яр  
Юлия 
Пияковна 

Математика «Случаи сложения и 
вычитания» Урок – 
закрепление 

1 К 

АООП 
НОО 

 

6. Завадецкая  Таисия 
Николаевна 

Методический семинар «Особенности 
исследовательской 
деятельности 
младших 
школьников» 

2 Б 

7. Фокина Татьяна 
Александровна 

Русский язык «Правописание 
частицы «НЕ» с 
глаголами» 

2 В 

8. Царегородцева Татьяна 
Александровна 

Воспитательное 
мероприятие 

«И в шутку и всерьёз» 3 В 

9 Иванченко Дарья 
Сергеевна 

Отчет по теме 
самообразования 

«ИКТ технологии и 
организация 
проектной 
деятельности в работе 
учителя начальных 
классов» 

4 Б 

10 Фильцова Раиса Занимательный русский "Поговорим о 3 Б 
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Алексеевна язык падежах" 

11 Голубева Наталья 
Юрьевна 

Математика «Письменное 
умножение на 
трёхзначные числа 

4 Д 
(VII в) 

12 Учителя МО классов с 
ОВЗ: (Вахрушева С. А., 
Голубева Н. Ю., Пацула 
К. Ю., Яр Ю. П.) и 
Мусина Наталья 
Викторовна 

Семинар-практикум для 
родителей 

«Развитие связной 
речи обучающихся с 
ОВЗ в условиях 
начального общего 
образования» 

1К 

2Е 

3Е 

4Д 

 
Реализация модели «1 ученик - 1 компьютер» 
В рамках реализации модели «1 ученик - 1 компьютер» все классы оснащены 
мультимедийным оборудованием. В результате каждый ученик 2-4-ых классов имеет 
возможность работать с СМРС на  уроках  и во внеурочное время.В нашей школе существует 
несколько основных направлений реализации модели электронного обучения «1 ученик- 1 
компьютер»: 

• использование ClassMate PC на занятиях по различным предметам (особенно 
эффективно проходят уроки по рисованию, русскому языку, математике, 
окружающему миру). Это дает возможность быстрой обратной связи как со всем 
классом, так и с отдельным учеником. Таким образом,  реализуется личностно 
ориентированное обучение, когда каждый учащийся работает с заданиями 
определенного уровня в индивидуальном темпе; 

• создание и использование в урочной и внеурочной деятельности локальной Wiki-
среды. Речь идет об эффективной форме организации как индивидуальной, так и 
групповой работы, которая включает в себя создание и редактирование совместных 
статей, презентаций итоговых работ, а также дает возможность развивать у учащихся 
навыки сетевого этикета, сотрудничества, умение лаконично излагать свои мысли. 

         Работа с ClassMate PC может организуется различными способами, позволяющими 
реализовать на уроках многообразие заданий: 

• групповой чат дает школьникам возможность видеть на своем мониторе собственную 
работу и работы всех одноклассников и, соответственно, выполнять работу над 
ошибками; 

• тесты, результаты выполнения которых каждым учеником и классом в целом сразу 
получить мониторинг выполнения тестов в процентах, в виде диаграмм; 

• в программе NoteTaker с использованием мини-сканера и цифрового пера учащиеся 
выполняют задания на обычной бумаге; Classmate PC переводит рисунок или заметку в 
графический файл, после чего работу любого ученика можно продемонстрировать на 
мониторах Classmate PC или вывести на интерактивную доску; 

• электронные пособия-тренажеры позволяют каждому учащемуся выполнять задания в 
своем темпе и самому проверять правильность их выполнения. 

Реализация Федеральных Государственных образовательных стандартов 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  (ФГОС НОО ОВЗ) 
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          С 1 сентября 2016 года вошел в действие Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ). 
          Стандарт регулирует отношения в сфере образования следующих групп обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, со 
сложными дефектами (далее дети с ОВЗ). 
           Стандарт разработан на основе Конституции и законодательства Российской Федерации 
с учетом Конвенции ООН о правах ребенка и Конвенции ООН о правах инвалидов, 
региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской 
Федерации. 
          В МБОУ ТСОШ  была проведена работа по обеспечению  введения ФГОС НОО ОВЗ, 
разработан план график. 
         С 1 сентября в школе обучается  2 класса (1 к и 2 е)  по АООП НОО вариант 7.2., 
реализующие ФГОС НОО ОВЗ.В школе разработана и утверждена АООП НОО.Педагоги и 
учащиеся обеспечены учебно-методическими и информационными ресурсами: печатными и 
электронными носителями научно-методической, учебно-методической, программно-
методическими, инструктивно-методическими материалами, цифровыми образовательными 
ресурсами и т.д. Созданы условия для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к 
объектам инфраструктуры МБОУ ТСОШ. 
       Образовательный процесс строился в соответствии с психо-физическими особенностями 
обучающихся. 

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 92%).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, обговорить волнующие родителей проблемы.  
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           В 2017-2018 учебном году продолжил  свою работу проект  «Учебные предметы для  
будущих первоклассников». Было сформировано 6 групп дошкольников (всего 140 человек), 
которые знакомились со школой, с новыми требованиями к обучению согласно ФГОС НОО. 
Классные руководители будущих первоклассников предложили родителям заполнить анкеты 
по выбору деятельности детей внеурочной деятельностью. По результатам анкетирования 
родителей можно говорить об эффективности проведённой работы и о благоприятном 
прогнозе в обучении и адаптации детей в школе.  

 

 

 

 

 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год 

 Работу учителей начальных классов за 2017-2018 учебный год можно считать 
удовлетворительной. Поставленные задачи в основном выполнены. Учебные программы по 
всем предметам пройдены.Учителя начальных классов продолжают работать над повышением 
своего педагогического мастерства и уровнем преподавания, по внедрению инновационных 
технологий в образовательном процессе. Учащиеся начальных классов были постоянными 
участниками школьных конкурсов и  концертов, посвященных различным праздничным 
датам, внеклассных мероприятий творческого и спортивного характера. Методическим 
объединением и заместителем директора   осуществлялся контроль ведения школьной 
документации, составлялись контрольные работы, проводилась проверка дневников и 
тетрадей учащихся. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются недостатки:  
- при работе с документацией – имеются замечания и недочёты: 
- 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 2018-2019 учебный год. 

• Повысить качество знаний обучающихся  за счет освоения современных 
педагогических технологий, способствующих развитию личности каждого ребенка.  
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• 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. 

Анализ учебной деятельности (5-11 классы) 
В 2017-2018 учебном году в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

структура основного общего и среднего общего образования была представлена 29 
общеобразовательными классами со средней наполняемостью 21 человек. 

На начало 2017-2018 учебного года в 5-11-х классах МБОУ ТСОШ обучались 602/121 
ученика. В течение 2017-2018 учебного года прибыли в 5-11 классы 18/4 обучающихся, 
выбыли 20/7 обучающихся. По окончании 2017-2018 учебного года в 5-11-х классах – 600/118 
обучающихся, а в целом по школе на параллелях 1-11 классов – 1098/270 обучающихся. 

 

№ Данные На  
01.09.201

1 

На  
01.09.201

2 

На 
01.09.201

3 

На 
01.09.201

4 

На 
01.09.201

5 

На 
01.09.201

6 

На 
01.09.201

7 

1. Общее 
количество 
обучающихся 

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

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

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

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

5. 10-11 классов 101 чел. 95 чел.  101 чел. 86 чел. 112 чел. 114 чел. 121 чел. 
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Представленные статистические данные говорят о повышении численности обучающихся 
МБОУ ТСОШ на всех ступенях обучения. 

 
Результаты учебной деятельности за 2017-2018 учебный год 

 
1. Мониторинг оценки готовности обучающихся 5-х классов к обучению в основной 

школе 
Со 02 по 13 октября 2017 был проведен мониторинг оценки готовности обучающихся 5-х 

классов к обучению в основной школе. Целью проведения исследования в 5 классе является 
изучение готовности и адаптации учащихся 5-х классов к обучению в основной школе. Без 
получения объективной и надежной информации об уровне готовности пятиклассников к 
обучению в основной школе невозможно оценить эффективность работы учителей основной 
школы и принимать обоснованные решения, связанные с обеспечением качества школьного 
образования. 

В мониторинге приняли участие практически все обучающиеся 5-х классов. 
Оценка выполнения работ и ввод данных исследования осуществлялась с помощью 

специально подготовленных рекомендаций. Проверка и обработка результатов по математике 
и русскому языку осуществлялась централизованно на региональном уровне. Проверка и 
оценка работ по читательской грамотности осуществлялась в образовательной организации. 
Результаты обучающихся вносились в электронную форму для ввода данных. 

 
Результаты Мониторинга в 5-х классах (в %) 
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Результаты данного исследования будут использоваться для разработки рекомендаций для 
педагогов и родителей по обеспечению преемственности в обучении обучающихся в 
начальной и основной школе, по оптимальной поддержке детей в начале обучения в 5 классе, 
а также по организации работы с учащимися 5-х классов с разным уровнем готовности и 
адаптации к обучению в основной школе. 

2. Всероссийские проверочные работы. 
ВПР – это комплексный проект в области оценки качества образования, направленный на 

развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг 
введения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), формирование 
единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к 
оцениванию образовательных достижений обучающихся. 

Согласно утвержденного графика обучающиеся 5-х, 6-х, 11-х классов приняли участие во 
Всероссийских проверочных работах в марте-мае 2018 года. В 2017-2018 учебном году ВПР 
для обучающихся 5-х, 11-х классов проводились в штатном режиме, для обучающихся 6-х 
классов в режиме апробации. 

17-26 апреля 2018 года обучающиеся 5-х классов приняли участие в написании ВПР по 
русскому языку, математике, истории и биологии. 
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Процент общей успеваемости по ВПР в 5-х классах 
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С 18 апреля по 15 мая 2018 года обучающиеся 6-х классов приняли участие в написании 

Всероссийских проверочных работ по математике, биологии, русскому языку, географии, 
обществознанию, истории. 

 
Процент общей успеваемости по ВПР в 6-х классах 
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Процент качества знаний по ВПР в 6-х классах 
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С 20 марта по 12 апреля 2018 года обучающиеся 11-х классов приняли участие в 

написании Всероссийских проверочных работ по иностранному языку (английский и 
немецкий), истории, географии, химии, физике, биологии. 

 
Процент общей успеваемости по ВПР в 11-х классах 
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Процент качества знаний по ВПР в 11-х классах 
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Выводы: 
1. Обучающиеся 5-х, 6-х, 11-х классов показали неплохие результаты ВПР. 
2. Учителя-предметники обеспечили подготовку к ВПР на должном уровне. 
3. ВПР были проведены в соответствии с нормативно-правовыми документами. 
4. Задания ВПР были 2-х уровней сложности (базовый и повышенный). Обучающиеся, как 
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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. 
 
3. Всероссийские образовательные акции. 
 
1. Всероссийский экономический диктант. 
12 октября 2017 года под эгидой Вольного экономического общества России в 80-ти 

регионах нашей страны была впервые проведена Общероссийская образовательная акция 
Всероссийский экономический диктант. Тема Диктанта: «Сильная экономика – процветающая 
Россия!». 

Данная акция позволила оценить уровень экономической грамотности населения и 
интеллектуальный потенциал молодежи.  

Если участники Диктанта набрали по его результатам более 80 баллов, то они были бы 
приглашены к участию в финале всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки». 

Всего в акции приняли участие 37 обучающихся 10-11 классов.  
В течение 60 минут участникам диктанта предстояло выполнить 25 тестовых заданий. 

Общая сумма баллов, которые можно было набрать за выполнение всех заданий – 100. Самый 
высокий балл по итогам тестирования – 48 (Бибикова Екатерина, Шпитонова Анастасия, 
Лесниченко Дарья), самый низкий – 8, средний по площадке – 30,5. 

 

 
 
2. Большой этнографический диктант. 
3 ноября 2017 года состоялся по всей России Большой этнографический диктант. Данная 

Всероссийская акция позволила оценить уровень этнографической грамотности населения, их 
знания о народах, проживающих в Российской Федерации.  

Диктант – это не только своеобразный мониторинг состояния этнокультурной 
компетентности жителей России, но и привлечение внимания к этнографии (этнологии) как 
науке и важнейшим вопросам реализации государственной национальной политики. Акция 
была приурочена ко Дню народного единства. 

МБОУ ТСОШ была площадкой №17. Всего в акции приняли участие 39 обучающихся и 
педагогов школы в возрасте от 14 до 56 лет.  
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В течение 45 минут участникам диктанта предстояло выполнить 30 тестовых заданий. 
Общая сумма баллов, которые можно было набрать за выполнение всех заданий – 30. Самый 
высокий балл по итогам тестирования – 20, самый низкий – 1, средний по площадке – 14,4. 

 

 
 
3. Всероссийский географический диктант. 
26 ноября 2017 года в 12.00 по местному времени, во всех 85 субъектах Российской 

федерации состоялась масштабная образовательная акция – третий Всероссийский 
географический диктант. Ежегодная образовательная акция проходила уже в третий раз, в этом 
году она впервые приобрела международный характер. Диктант написали в 26 странах мира, 
расположенных в пяти частях света: Австралии, Азии, Америке, Европе, а также на 
территории Африки. Организатором его проведения выступило Русское географическое 
общество. Диктант также можно было решить онлайн на сайте проекта: dictant.rgo.ru.  
Ежегодно наша школа принимает участие в данном мероприятии. МБОУ ТСОШ была 

площадкой №1971. В 4-х аудиториях писали географический диктант 53 человека, из них 1 
учитель и 52 обучающихся (в 2016 году было 47 участников) с 5 по 11 класс. 

Диктант включал в себя 30 тестовых заданий, которые были разделены на три блока: 
1. Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов.  
2. Второй направлен на проверку умений работать с картой.  
3. Третий - на определение географических объектов по записям дневников 

путешественников и отрывкам из художественных произведений. Высшая оценка, которую 
можно получить за диктант - 100 баллов, низшая - 0. 
Несмотря на то что интерес к диктанту вырос, средняя оценка, как и в прошлом году, – 

тройка. По результатам средний балл в МБОУ ТСОШ – 29,8 (в 2016 году было 32,8). Лучший 
результат – 58 баллов (Свечников Сергей), худший – 12 баллов. 
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4. Всероссийский тест по истории Отечества. 
09 декабря 2017 года состоялось Всероссийское тестирование по истории Отечества по теме 

«Каждый день горжусь Россией».  
21 апреля 2018 года Всероссийское тестирование по истории Отечества по теме «Великая 

Отечественная война». Принять участие могли все желающие.  
Организаторами данных акций выступили Молодежный парламент при Государственной 

Думе РФ и Российское военно-историческое общество.  
Начало тестирования – в 11:00 по местному времени. Тест можно было написать на 

площадке или пройти онлайн на сайте www. кдгр.рф. 
Тестовые задания состояли из 40 вопросов с 4 вариантами ответа (правильный только 

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

09 декабря всего в акции приняло участие 117 человек (в 2016 году – 115). Самый 
высокий балл – 27 (Свечников Сергей), самый низкий бал – 11. Средний балл по МБОУ 
ТСОШ – 15,4 (в 2016 году – 27,4). 

21 апреля было 107 участников. Самый высокий балл – 18 баллов (Новожилова Дарья), 
самый низкий бал – 2. Средний балл по МБОУ ТСОШ – 9,7. 
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Количество участников, средний и максимальный баллы за 2016-2018 годы 
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Из диаграммы видно количество участников стабильно, в качестве участников выступают 

преимущественно обучающиеся 9-11 классов. Средний балл и максимальный балл от теста к 
тесту снижается, это объективно, так как уровень заданий значительно усложнился и очень 
много конкретики. Обучающиеся показывают не плохой уровень знания истории Отечества. 

 
4. Молодежный клуб РГО «Тазовская широта». 
 
В ноябре 2017 года в МБОУ ТСОШ среди обучающихся и педагогов появилась инициатива 

присоединиться к молодежному движению Русского географического общества и создать на 
базе школы молодёжный клуб РГО «Тазовская широта».  

Интерес к географии и смежным наукам, ежегодное активное участие обучающихся 
МБОУ ТСОШ во Всероссийских акциях (географический диктант, экологический диктант) 
способствовали объединению активных и неравнодушных ребят вокруг полезных инициатив 
РГО и тем самым дать им возможность для самореализации.  

Первые организационные заседания на базе кабинета географии прошли уже в ноябре-
декабре 2017 года, на которых разрабатывался план работы на учебный год. В январе-феврале 
2018 года были подготовлены все необходимые документы для возможности открытия на базе 
МБОУ ТСОШ Молодёжного клуба РГО.  

14 марта 2018 года от исполнительного директора РГО Манукян А.А. получили согласие 
на открытие молодёжного клуба. Этот день является официальным днём рождения МК РГО 
«Тазовская широта».  

Согласно концепции МК РГО основными направлениями деятельности являются: 
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Управление работой Молодёжного клуба РГО осуществляется: 

1. Руководитель – заместитель директора по УВР Коротеев А.М.; 
2. Заместитель руководителя – учитель географии Сафонова О.В.; 
3. Пресс-секретарь – обучающаяся 10а класса Андриенко Валерия; 
4. Редактор газеты - обучающаяся 10а класса Кириллова Анастасия. 
5. Активисты МК РГО – обучающиеся Гринберг Анатолий, Салиндер Эльза, 

Макаренко Никита, Даниленко Алена. 
Для привлечения школьников в работу МК РГО при поддержке Общероссийского 

движения школьников были организованы информационные издания «Тазовская широта», 
сообщество в сети интернет в VK https://vk.com/club162212447 

Научно-образовательное направление деятельности возглавляет преподаватель 
технологии, руководитель творческого объединения «Эврика» Кунин С.А. В феврале 2018 года 
активисты МК РГО приняли участие в X Всероссийском молодёжном образовательном 
форуме «Молодые интеллектуалы России», XIV Балтийском научно-инженерном конкурсе (г. 
Санкт-Петербург), в марте - во Всероссийских Чтениях им. В.И. Вернадского, VI 
региональной молодёжной конференции им. В.И. Шпильмана в г. Ханты-Мансийске. 

В марте-апреле МК РГО организовали и провели мероприятия среди обучающихся школы 
в приоритетных направлениях своей деятельности – просветительское и природоохранное:  

- экологическая акция «Один стаканчик» (21.03.2018) 
- творческий вечер, посвящённый Дню геолога (10.04.2018) 
- первый Географический форум «Да здравствует, человек путешествующий!» 

(18.04.2018). 
Итоги данных мероприятий были широко освещены по школьному радио, в школьном 

издании «Тазовская широта», местной прессе (Советское Заполярье), сети интернет (портал 
МК РГО, социальных сетях (сообщества «Тазовская широта», МБОУ ТСОШ).  

В направлении «историко-краеведческая и экспедиционная деятельность» в апреле-
мае были проведены открытые уроки по защите учебных проектов по географии ЯНАО среди 
обучающихся 8-х классов. В июне 2018 года активистами МК РГО планируется провести 
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полевые экспедиции в окрестностях п. Тазовский, Газ-Сале, озера Ярнето с целью изучения 
термокарстовых озёр и бугров пучения. Возглавит данные экспедиции Кунин С.А. 

В данное время ведётся работа по созданию стационарного уголка МК РГО «Тазовская 
широта». Неоценимую поддержку в этом оказывает Общероссийское движение школьников и 
Районная Дума. Принимаем участие в конкурсе по отбору в профильные смены РГО в детских 
оздоровительных лагерях «Смена» и «Артек».  

Из запланированных мероприятий не удалось реализовать в полной мере проект 
«Молодёжный киноклуб РГО» ввиду высокой загруженности актового зала школы в весенний 
период времени.  

В дальнейшем МК РГО «Тазовская широта» будет проводить целенаправленную работу по 
реализации не только данного проекта, но и других мероприятий: 

 

 
 
 

5. Успеваемость обучающихся за 2017-2018 учебный год: 
По итогам 2017-2018 учебного года учатся на «4» и «5» на параллели 5-11 классов – 260/28 

обучающихся (в 2016-2017 учебном году – 240/25 обучающихся), из них 46/3 – отличника (в 
2016-2017 учебном году 47/4 – отличника). Таким образом, количество хорошистов 
увеличилось, а отличников напротив снизилось. 

Одну «4» имеют 11/1 обучающихся, (в 2016-2017 учебном году – 3/0 обучающихся). Одну 
«3» имеют 46/6 обучающихся (в 2016-2017 учебном году – 34/4 обучающихся). Не успевают по 
итогам 2017-2018 учебного года 9/3 обучающихся, а это на 4 меньше чем в прошлом году. Вся 
необходимая работа по ликвидации пробелов в знаниях учителями-предметниками делается. 
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Динамика общей и качественной успеваемости МБОУ ТСОШ за 7 лет. 
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Показатели общей успеваемости на конец 2017-2018 учебного года по сравнению с 2016-

2017 учебным годом повысились на 0,7%, а качество знаний повысилось на 2,4%. Снизилось 
количество обучающихся, условно переведенных в следующий класс – 11/5 (было 13/6 в 2016-
2017 учебном году).  

 
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов 2017-2018 учебного 

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

выпускников 9-х классов (9а, 9б, 9в, 9к).  
В этом учебном году обучающиеся сдавали 4 (четыре) экзамена: два обязательных 

(русский язык и математику в форме ОГЭ и ГВЭ) и два экзамена по выбору. В форме ГВЭ 
сдавало 3 обучающихся. Они сдавали только обязательные предметы (русский язык и 
математику). 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи 9 предметов по выбору, а в 
2017-2018 учебном году – 7 предметов. 

Наиболее часто выбираемыми предметами, как и в прошлом учебном году, стали: 
обществознание, география, физика. 

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

аттестации в сравнении с прошлым учебным годом практически остались без изменений: 
• физика – 22, а в 2016-2017 учебном году также 22; 
• информатика – 4, а в 2016-2017 учебном году также 4; 
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• география – 53, а 2016-2017 учебном году было 42; 
• обществознание – 60, а 2016-2017 учебном году было 69; 
• химия – 3, а  в 2016-2017 учебном году было 6; 
• биология – 18, а в 2016-2017 учебном году было 17; 
• история – 4, а в 2016-2017 учебном году было 6. 
Никто из обучающихся не выбрал для сдачи такие предметы, как иностранный язык 

(английский или немецкий) и литературу. 
Результаты ОГЭ по русскому языку в 2017-2018 учебном году ниже аналогичных 

результатов 2016-2017 учебного года, общая успеваемость на 3,7%, процент качества на 5% и 
средний балл на 0,1 балла. 
 

Динамика результатов ОГЭ по русскому языку за 6 лет 
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Результаты ОГЭ по математике в 2017-2018 учебном году ниже аналогичных результатов 

2016-2017 учебного года по общей успеваемости на 6,1%, процент качества выше на 0,7%, а 
средний балл соответствует результатам прошлого учебного года 14,8. 

 
Динамика результатов ОГЭ по математике за 6 лет 
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По сравнению с 2016-2017 учебным годом в 2017-2018 учебном году общая успеваемость по 
биологии снизилась на 6%, по химии осталась на том же уровне 100%, по истории снизилась 
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на 25%, по обществознанию снизилась на 3,8%, по физике снизилась на 9%, по географии 
снизилась на 1,4 %, по информатике осталась на том же уровне 100%. Таким образом, 
наблюдается снижение общей успеваемости по 5 из 7 предметов по выбору. 

По сравнению с 2016-2017 учебным годом в 2017-2018 учебном году качество знаний 
увеличилось по биологии на 2%, по химии увеличилось на 33,4%, географии увеличилось на 
0,5%, по физике увеличилось на 4,6%, по истории снизилось на 41,6%, по обществознанию 
снизилось на 8,6%, по информатике осталось на том же уровне 100%. Таким образом, 
наблюдается снижение качества знаний по 2 из 7 предметов, с другой стороны, повышение 
качества знаний по 4 из 7 предметов и один предмет без изменений на качественно высоком 
уровне. 

Общая успеваемость и качество знаний по предметам по выбору 
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Аттестат об основном общем образовании с отличием получили: 2 обучающихся 

(Селезнев Матвей, Ильина Анна), что составило 2,3% от общего числа обучающихся 9-х 
классов. А если сравнить с данными прошлого года, то 2,3% против 7,3% в 2016-2017 учебном 
году. 

Похвальными грамотами: «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
награждено 22 обучающихся, что составило 25,8% против 30,5 % в 2016-2017 учебном году. 
Грамотами «За активное участие в жизни школы» награждено 12 обучающихся, что составило 
14,1% против 30,5% в 2016-2017 учебном году. 
 
Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов 2017-2018 учебного года 

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

итоговой аттестации и участвовали в ЕГЭ по 10 общеобразовательным предметам. Один 
обучающийся 11а класса (Яндо Владимир) не был допущен к ГИА из-за академической 
задолженности по нескольким предметам за 2017-2018 учебный год. 

Как и в прошлом учебном году, все выпускники писали итоговое допускное сочинение. По 
результатам проверки они получили «зачет». 

Экзамен по математике был разделен на два уровня. Базовый уровень сдавали 40 
выпускников, профильный – 11. Двое обучающихся пересдавали экзамен по математике 
базового уровня в резервные сроки, так как не преодолели минимальный порог с первой 
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попытки. Пересдали успешно, получили положительные оценки.     
Из предметов по выбору самыми популярными, как и в прошлом учебном году оказались 

обществознание (27 участников), история (20 участников), биология (12 участников). Кроме 
этих предметов сдавали 8 обучающихся химию, 5 обучающихся литературу, 4 обучающихся 
физику, 3 обучающихся географию, 1 обучающийся иностранный язык (английский). 
 

 Количество выпускников, участвующих в ЕГЭ по предметам 
Русский 
язык 

Матема
тика 
(баз) 

Матема
тика 

(проф) 

Физ
ика 

Литер
атура 

Общест
вознани

е 

Исто
рия 

Биоло
гия  

Химия Англ
ийск
ий 
язык 

Геогра
фия 

Всего 
участников  

40 40 11  4 5 27 20 12 8 1 3 

Из них получили результаты ЕГЭ 
Меньше минимального порога баллов 

Всего 
участников  

0 0 2 0 0  5 0  2 4 0 0 

Достигли минимального балла на ЕГЭ 
Всего 
участников 

40 40 9 4 5 22 20 10 4 1 3 

Средний 
балл 

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

Максималь
ный балл 

89 5 62 60 66 81 91 61 60 59 78 

 
Лучшие результаты ЕГЭ в 2018 году по предметам 

 
Предмет Ф.И. выпускника Балл Учитель 

Русский язык Овсянников Степан, 
Шпитонова Анастасия 

89 Ельдецова М.И. 

Математика (профильный 
уровень) 

Радаев Тимур 62 Седова Н.Б. 

Физика Тимиров Алексей 60 Гурьева Н.П. 
География Свечников Сергей 78 Пахомова С.А. 
Литература Буяновская Дарья 66 Ельдецова М.И. 

Обществознание Пташник Дмитрий 81 Борисова О.Н. 
История Свечников Сергей 91 Маркова В.М. 
Биология Вишнивецкий Максим 61 Дорожкина Л.А. 
Химия Вишнивецкий Максим 60 Хорошева Г.М. 

Английский язык Лесниченко Дарья 59 Лищук О.В. 
 

В этом учебном году количество выпускников, набравших на ЕГЭ от 75 баллов и более, 
уменьшилось по сравнению с прошлым учебным годом на 3 человека, всего 13. 

1. По истории – 3 обучающихся (в 2016-2017 учебном году было 5); 
2. По географии – 1 обучающийся; 
3. По обществознанию – 1 обучающийся; 
4. По русскому языку – 8 обучающихся (в 2016-2017 учебном году также было 8); 
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Диаграмма лучших результатов ЕГЭ в 2018 году 
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По итогам 2017-2018 учебного года одиннадцатый класс закончили 40 обучающихся, 13 

выпускников получили аттестаты с оценками «хорошо» и «отлично», а в прошлом учебном 
году – 22.  

1 выпускник 11-х классов по результатам учебы получил аттестат особого образца и 
медаль «За особые успехи в учении»: Шпитонова Анастасия Дмитриевна. По сравнению с 
прошлым учебным годом количество медалистов уменьшилось с 7 до 1. 

Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
награждены 14 выпускников 11-х классов, в прошлом учебном году – 33. Грамотами «За 
активное участие в жизни школы» награждены 6 выпускников, в прошлом году – 16. 

Итог: 
Исходя из анализа работы школы за 2017-2018 учебный год, педагогический коллектив и 

Администрация школы ставят перед собой следующие задачи на 2018-2019 учебный год:       
1. Обеспечение современного качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами (реализация ФГОС основного общего образования и 
внедрение ФГОС среднего общего образования). 

2. Сохранение контингента и психофизического здоровья обучающихся. 
3. Организация инновационной деятельности по внедрению в образовательный процесс 

достижений современного образования и науки в целом. 
4. Внедрение эффективных подходов к обучению и воспитанию школьников в условиях 

единого информационного пространства. 
5. Создание разнообразных индивидуальных образовательных траекторий развития 

каждого обучающегося для реализации их интеллектуального и творческого потенциала. 
6. Систематизация работы по предупреждению второгодничества и повышению общей и 

качественной успеваемости. 
7. Активизация исследовательской деятельности обучающихся в рамках урочного и 

внеурочного времени. 
8. Создание условий для предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 8-11 

классов. 
9. Поиск оптимальных направлений и способов взаимодействия всех членов 

образовательного процесса. 
10. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 
Ожидаемые результаты на конец 2018-2019 учебного года: 
1. Повышение общей успеваемости и качества знаний обучающихся, уровня их 

воспитанности и социализированности. 



68 
 

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 итоговой аттестации. 
6. Эффективность и практическая польза системы ВШК. 
7. Положительная динамика реализации ФГОС ООО и внедрение ФГОС СОО. 
8. Высокая результативность предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. 
9. Активное взаимодействие с образовательными организациями Тазовского района. 

 
Анализ работы Учебно-консультационного пункта МБОУ ТСОШ 

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

общеобразовательного учреждения Тазовская средняя общеобразовательная школа и является 
структурным подразделением школы.  
Задачи, стоящие перед УКП: 

• предоставление возможности учащимся получить   полноценное образование, 
соответствующее современным требованиям, позволяющее успешно продолжить 
образование в средних специальных или в высших учебных заведениях; 

• создание условий для получения и усвоения, успешного применения  учащимися 
знаний, умений и навыков в соответствии с реализуемыми программами, 
направленными на выполнение государственного образовательного стандарта; 

• реализация принципов сотрудничества и сотворчества в работе всех участников 
образовательного процесса; 

• оптимизация содержания и организации образовательного процесса; 
• повышение качества и результативности  образовательного процесса и придание ему 

стабильной положительной тенденции. 
• оптимизация управления образовательным процессом на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий. 
 Исходя из поставленных  задач, педагогический коллектив УКП МБОУ ТСОШ ведет 
работу, направленную на: 

• совершенствование практики формирования индивидуальных учебных планов 
учащихся;  

• разработку и апробацию программных и учебно-методических материалов; 
• гуманизацию системы отношений между участниками образовательного процесса на 

основе  создания оптимальных условий для развития творческих  способностей и учета 
возможностей каждого учащегося  в практике образовательного процесса; 

• включение в арсенал педагогической практики полезного и эффективного опыта  
других учебно-консультационных пунктов для обеспечения  на практике оптимизации 
образовательного процесса и повышения качества образования; 

 Все вышеизложенное позволяет определить УКП МБОУ Тазовская средняя 
общеобразовательная школа как образовательную организацию: 

• ориентированную на сохранение физического и нравственного здоровья учащихся и 
предоставление качественных образовательных услуг; 

• имеющую  целью своей работы создание оптимальных условий для получения 
учащимися полноценного общего и среднего  (полного) образования; 

• создающую  условия для раскрытия творческого потенциала всех участников 
образовательного процесса,  

• работающее в режиме развития на основе опытно-экспериментальной деятельности. 
  Организация общеобразовательного процесса осуществляется в соответствии с 
образовательными программами и расписанием занятий. 
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• Образовательная организация самостоятельна в выборе системы оценок, формы, 
порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

• Освоение образовательных программ общего и среднего  общего образования  
заканчивается  обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

• Дисциплина в образовательной организации поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. 

 Образовательная деятельность   УКП МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная 
школа характеризуется следующими факторами: 
1. созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации современного 

образовательного процесса и развития учащихся; 
2. высоким  квалификационным уровнем педагогов; 
3. благоприятным  психологическим микроклиматом; 

Режим работы УКП регламентирован годовым календарным учебным графиком. 
Обучение осуществляется в очно-заочной (вечерней), заочной (дистанционной), 
индивидуальной формах.  Учебный процесс организован в течение 34-35 недель в вечернее 
время. Учебный год начинается с 15 сентября, учебная неделя имеет продолжительность 6 
дней. Суббота – день проведения занятий и консультаций для обучающихся 10,11 классов, 
работающих в вечернее время. Для обучающихся 7- 9,12 классов это день самообразования.  

  В 2017-2018 учебном году в 7-8 классах образовательный процесс был организован на 
 основе  примерной основной образовательной программы основного общего 
 образования в  соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 
 основного общего  образования 

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

обучающихся на 
25.09.2016 

Прибыло Выбыло Отсев Число 
обучающихся на 
конец уч. года 

40/17 16/9 11/4 18/10 27/15 
 
 По статистическим данным видно, что количество обучающихся в ОО не стабильно. 
16/9 человек влились в ученический коллектив учебно-консультационного пункта. Выбывали 
обучающиеся по различным причинам: смена места жительства, занятость на работе, призыв в 
армию, семейные обстоятельства и т.д. Отсеивались совершеннолетние обучающиеся в 
основном из-за неуспеваемости по всем общеобразовательным предметам и нежелания 
учиться.  

Коллектив обучающихся состоит из людей разного возраста, так как для приема в УКП 
возрастных ограничений нет.  

Динамика возрастного состава: 
Учебный год 15 лет и моложе 16-17 лет 18-29 лет 30 лет и старше 

2013-2014 1 25 27 3 
2014-2015 - 18 27 5 
2015-2016 2 14 39 4 
2016-2017 1 12 49 2 
2017-2018 4 7 16 3 

 
 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.   
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 Ликвидировать отставание, выйти на уровень, позволяющий преодолеть 
установленный «порог» на государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ 
предшествует кропотливая работа педагогов-предметников по индивидуальному 
сопровождению выпускников УКП, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования.  
 В начале 2017-2018 учебного года составлен план мероприятий по организации и 
проведению ГИА-9 и ГИА-12, на основании которых Садыкова Э.Р., Николаев Н.В., Устюгова 
С.М., Яндуганова К.С. составили свои планы подготовки к государственной итоговой 
аттестации по математике, русскому языку, допускному сочинению. Педагогами проведены 
тренировочные, диагностические работы по предметам, определены стартовые уровни знаний 
выпускников 9,12 классов. По результатам работ составлены индивидуальные 
образовательные  маршруты. Листы ИОМ по предмету отражает степень освоения учебного 
материала каждым обучающимся. Раз в месяц педагоги отчитывались на заседании совещания 
при заместителе директора о ходе выполнения плана мероприятий по подготовке к ЕГЭ и 
ОГЭ. Отчеты о проделанной работе представлены  в письменном виде.  

С сентября по декабрь Яндуганова К.С. готовила выпускников 12 класса к написанию 
сочинения. Обучающиеся были ознакомлены с критериями оценивания, объемом сочинения. 
Отработан алгоритм работы над сочинением, клише для использования в сочинении. Как 
показала проведенная работа, положительный результат при этом даёт вычленение в теме 
опорных слов, анализ смысла каждого из них, их взаимосвязи.  

В 12 классе 5 обучающихся. На допускном сочинении присутствовали трое: Намазалиева 
С., Ненянг Н., Косенок Я. Старчак М. и Алексеева С. отчислены из числа обучающихся. По  
итогам допускного сочинения, проведенного 6 декабря 2017 года, работы, написанные 
выпускниками 12 класса УКП, получили «Незачет», что связано с нечастым посещением 
занятий по подготовке к сочинению по литературе, незнанием содержания литературных 
произведений. Яндуганова К.С. разработала ИОМ для каждого выпускника. 

 По результатам повторного написания сочинения все выпускники 12 класса (Косенок Я., 
Намазалиева С., Ненянг Н., Гадыева С.)  получили «зачет». 

По математике  работа была направлена на решение задач по планиметрии, 
комбинаторные задачи, и  задач прикладного характера.  В итоге  были проведены зачетные 
работы. Обучающиеся: Гадыева С., Намазалиева С., Ненянг Н., Косенок Я., справились с 
заданиями.  Кроме, повторения указанных тем, на протяжении всего полугодия выпускники 
решали тренировочные работы от Статграда, от Александра Ларина, КИМы прошлых лет.  
 В начале 2017-2018 учебного года Николаевым Н.В. и Устюговой С.М. были 
проанализированы результаты ГИА-2017 в форме ОГЭ. В ходе подготовки к ГИА-9 в УКП 
особое внимание педагоги уделяют заданиям по темам, в которых были допущено больше 
всего ошибок в экзаменационных работах прошлых лет.  
 Так же в 9 классе УКП организована работа по подготовке к экзаменам по выбору. Все 
педагоги для выпускников подготовили ИОМ. Биология (Дорожкина Л.А.) – Салиндер М., 
обществознание (Каменева Ю.И.) – Салиндер М., Ненянг А., химия (Хорошева Г.М.) – 
Юфтеева Н., география (Пахомова С.А.) – Ненянг А. 
 18/10  человек выбыли из состава обучающихся УКП. 11/4 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 10/4 
обучающимся, оставшимся на повторное обучение. 4/3 ученика продолжили обучение в 
других ОО (школах при смене места жительства, поступили  в средние специальные 
заведения). 
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 В 9 классе к планомерной подготовке к экзаменам не приступили 3/1 выпускника, 2/1 
из них отчислены в связи с неуспеваемость, 1/0 оставлен на повторное обучение в 9 классе.  
 В 12 классе прекратили обучение 6/1 учеников, 4/1 допущены г государственной 
итоговой аттестации по решению педагогического совета от 23.05.2015 № 6. 

 В УКП для занятий используются кабинет № 257, кабинеты физики, химии, 
английского языка, математики. Современное оснащение кабинетов МБОУ ТСОШ позволяет 
внедрять педагогам УКП в образовательный процесс современные технологии: 

• развитие критического мышления; 
• личностно-ориентированное обучение; 
• метод наглядности; 
• проблемное обучение; 
• информационные технологии; 
• интегрированное обучение; 
• метод моделирования; 
• исследование; 
• проектное обучение. 

Одним из любимых предметов обучающихся в УКП стал иностранный язык. 
Оснащение лингафонного кабинета позволяет Шкарупа Л.Н. и Чунихиной Л.А. 
индивидуализировать процесс обучения английскому языку, успешно преодолевать языковой 
барьер и ликвидировать пробелы знаний своих подопечных. 

 
К услугам обучающихся прекрасно оборудованный спортивный и тренажерный зал, где 

проходят индивидуальный и групповые занятия физической культурой под руководством 
Хлоповой И.В., компьютерный класса для проведения занятий по информатике (учитель 
Куцурова И.Г.). 
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Основой организации учебной работы в УКП является самостоятельная работа 
обучающихся, индивидуальные и групповые консультации. В самостоятельной работе 
большую роль играет возможность использования библиотечного фонда МБОУ ТСОШ. 
Соболева Н.В. выдает обучающимся УКП учебники, дополнительную литературу, 
необходимую для подготовки к зачетам. Образовательный процесс в учебно-
консультационном пункте МБОУ ТСОШ полностью обеспечен учебно-методическим 
комплексом, рекомендованным МО РФ. 

В 2017-2018 учебном году по пятницам были организованы просмотры 
художественных фильмов по сюжету литературных произведений. Обучающиеся посмотрели 
и обсудили с учителем литературы и МХК Яндугановой К.С. 6 фильмов (по романам «Герой 
нашего времени» М.Ю. Лермонтова, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Отцы и дети» И.С. 
Тургенева, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова; по повестям «Мертвые души Н.В. Гоголя., 
«Собачье сердце» М. Булгакова). 
 В 2017-2018 учебном году аттестаты об основном общем образовании получили 2/2 
выпускника 9 класса, 1/1 обучающийся оставлен на пересдачу осенью 2018 года Аттестаты о  
среднем общем образовании получили 3/1  выпускника  12 класса. Все они успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию.  

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе: 
№ ФИ выпускника Предмет  Оценка  
1. Ненянг Аркадий Русский язык 3 
2 Салиндер Мария  Русский язык 3 
   Сред. оценка 3 
1 Ненянг Аркадий Математика 3 
2. Салиндер Мария  Математика 2 
   Сред. оценка 3 

1. Салиндер Мария Биология 3 
   Сред. Оценка 3 

1. Ненянг Аркадий География 3 
  3 Сред. Оценка 3 

1. Ненянг Аркадий Обществознание 3 
2. Салиндер Мария  Обществознание 3 
   Сред. Оценка 3 

1. Юфтеева Наталья химия 3 
   Сред. Оценка 3 

 
Результаты государственной итоговой аттестации в 12 классе: 

№ ФИ выпускника Предмет  Балл  Оценка  
1. Косенок Яна Русский язык 54 3 
2 Намазалиева 

Севда 
Русский язык 50 3 

3 Ненянг Надежда Русский язык   
1 Косенок Яна Математика 

базовый ур. 
14 4 

2 Намазалиева 
Севда 

Математика 
базовый ур. 

12 4 

3 Ненянг Надежда Математика 
базовый ур. 

9 3 

  
Для обучающихся в УКП важна психологическая поддержка и сопровождение 

специалиста. В 2017-2018 учебном году  в учебно-консультационном пункте эту работу 
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выполняет Яндуганова К.С.  Педагогами-психологами МБОУ ТСОШ составлена программа 
психолого-педагогического сопровождения ЕГЭ и ГИА на 2013-2018 годы.  

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 Яндуганова К.С. отслеживала занятость 
учащихся во внеурочное время, устанавливала связь с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних воспитанников УКП.  

Планомерная профилактическая работа с несовершеннолетними дает свои результаты. 
По итогам 2017-2018 учебного года на учете в КДН и ЗП никто из обучающихся УКП  

не состоит. Воробьев К. и Югов Г. достигли 18 лет. 
В дальнейшем вижу большее развитие дистанционных форм обучения, которые 

помогли бы продолжить учебу тем обучающимся, которые по роду своей работы не могут 
регулярно посещать занятия или находятся далеко за пределами пос. Тазовский. 

С учетом того, что в УКП продолжают обучение бывшие ученики МКОУ ТШИ и 
МБОУ ТСОШ необходимо на базе учебно-консультационного пункта организовать  
сопровождение обучающихся социальными педагогами и психологами не только МБОУ 
ТСОШ, но и МКОУ ТШИ. Осуществлять более тесное сотрудничество специалистов с 
педагогами УКП. 

 Организация внеурочной деятельности в МБОУ ТСОШ      

Цель:  
• организационные и методические аспекты организации внеурочной деятельности в 

начальных классах в рамках реализации учебного плана ООП НОО, ООО; 
• ведение документации по внеурочной деятельности, проведение занятий в 

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

       В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования основная образовательная программа общего образования 
реализуется в школе, в том числе, и через внеурочную деятельность. Внеурочная 
деятельность в рамках реализации ФГОС направлена на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 
и позволяет решить ряд важных задач: 

• обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
• снижает учебную нагрузку обучающихся; 
• улучшает условия для развития ребенка. 

В осуществлении внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 
работники школы (классные руководители, психолог, учителя - предметники, библиотекарь),  
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координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом школы; организует в классе воспитательный процесс, 
оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 
органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся. 

Модель внеурочной деятельности  характеризует:  
• создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня; 
• содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного 
учреждения; 

• создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 
образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по формированию 
ценности здоровья и здорового образа жизни; 

• создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей; 
• опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

При организации внеурочной деятельности используются программы, опубликованные 
в педагогических периодических изданиях, разработанные педагогами школы и утвержденные 
методическим советом школы. 
       Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей 
(выявление запросов родителей и интересов детей).  Для этого в МБОУ ТСОШ в апреле  2017 
года были проведены  родительские собрания, на которых родителей учеников познакомили с 
примерным учебным планом школы, в который включена внеурочная деятельность учащихся. 

На начало 2017-2018 учебного года все учителя разработали рабочие программы для 
реализации основных направлений организации внеурочной деятельности, которые были 
утверждены приказом по школе. 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»; 

• методические рекомендации по разработке программ внеурочной деятельности в 
рамках реализации ФГОС НОО, ООО. 
     В МБОУ  Тазовская средняя общеобразовательная школа 55 наименований объединений и 
секций (2016-2017 уч.год – 41 наименование). Из них 14 наименований – начальная школа, 41 
наименование – основная школа. 59 педагогов (из них 28 педагогов начальной школы, 31 
педагог основной школы) (2016-2017 уч.год – 57 педагогов) реализуют программы 
внеурочной деятельности в соответствии с «Положением о внеурочной деятельности 
обучающихся 1- 9 классов», рассмотренным на заседании Методического совета 30 августа 
2015 года и утверждённым Приказом директора №166 от 20.09.2015г. Программы внеурочной 
деятельности   реализуются в  следующих направлениях (Таблица 1)  
   
Направления Количество наименований Количество педагогов 

Начальная 
школа 

Основная 
школа 

Начальная 
школа 

Основная 
школа 

Общеинтеллектуальное 6 19 23 16 



75 
 

Спортивно-
оздоровительное 

2 5 5 6 

Духовно-нарвственное 2 5 23 6 

Общекультурное 2 8 2 5 

Социальное --- 4 --- 4 

 14 41 28 (не 
суммарно) 

31 (не 
суммарно) 

 
    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 (7К,8К,9К) в рамках внеурочной деятельности организованы спец.дисциплины: 
секции «Строевая подготовка», «Огневая подготовка», «Общая физическая подготовка», 
объединение «Основы джигитки», «Пожарное дело», «Основы законодательства».  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.  

Доля обучающихся 1-х классов, охваченных различными направлениями 

внеурочной деятельности (%) 

 
Наиболее востребованным направлением среди 1-х классов стало духовно-нравственное 
направление. На параллели классные руководители (Надеина Е.А., Шулепова Т.В., Познякова 
Л.В., Васильева Л.А., Халилова Ю.И., Шпилева Н.А., Яр Ю.П.) реализовывали программу 
«Уроки нравственности». Программа необходима для формирования нравственных качеств 
учащихся. Дети  учились совершать хорошие поступки, наблюдали, анализировали, обобщали, 
оценивали поступки своих одноклассников. Занятия способствуют формированию 
трудолюбия, прилежания, дисциплинированности. У ребят наблюдается повышение 
познавательных интересов и познавательной активности. В рамках общеинтеллектуального 
направления работали объединения «Умники и умницы», в рамках которых дети участвовали 
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в различных олимпиадах, интеллектуальных играх. В спортивно-оздоровительном 
направлении работал А.А.Татаринский. На секции «Подвижные игры» дети играли, 
выполняли ОРУ, учились выручать друг друга, работать в команде. А.И.Серова работала в 
объединении «Умелые руки», где первоклассники осваивали навыки бумагопластики. 
Л.Н.Нестеренко работала в объединении «Ритмика» для 1 К класса (АООП НОО 1.7.2). 
 

Доля обучающихся 2-х классов, охваченных различными направлениями 
внеурочной деятельности (%) 
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На параллели 2-х классов в этом году работали объединение «Что такое ХОРОШО и что такое 
ПЛОХО» (О.В.Максаева, Т.Н.Завадецкая, С.В.Беляева, Ю.Б. Петухова, К.Ю.Пацула) в рамках 
духовно-нравственного направления. Программа необходима для формирования 
нравственных качеств учащихся. Объединение «Учись учиться» в общеинтеллектуальном 
направлении педагоги реализуют уже второй год. На занятиях используются занимательные 
блиц-опросы, тренинги, творческо-поисковые задачи, загадки, ребусы, кроссворды, 
графические диктанты. Основное время на занятиях занимало самостоятельное решение 
обучающимися поисковых задач с последующим коллективным обсуждением, благодаря 
этому у детей формируются общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать 
решения, управлять своими действиями в новых сложных ситуациях. Педагоги 
Т.Н.Завадецкая и О.В.Максаева реализуют такие программы как «Театралия» и «Мир моих 
открытий», где работали над развитием творческих и исследовательских способностей. 
Секцию «Подвижные игры» организовывал учитель физической культуры В.С.Наумов. 
 
Доля обучающихся 3-х классов, охваченных различными направлениями 

внеурочной деятельности (%) 
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На параллели 3-х классов  в общеинтеллектуальном направление работали объединения 
«Умники и умницы» (Н.А.Пронькина, Р.А.Фильцова, Т.А.Царегородцева, Е.К.Кобзева, 
Г.В.Мацюця, С.А.Вахрушева). На занятиях используются занимательные блиц-опросы, 
тренинги, творческо-поисковые задачи, загадки, ребусы, кроссворды, графические диктанты. 
Основное время на занятиях занимало самостоятельное решение обучающимися поисковых 
задач с последующим коллективным обсуждением, благодаря этому у детей формируются 
общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять своими 
действиями в новых сложных ситуациях. 
 

Доля обучающихся 4-х классов, охваченных различными направлениями 
внеурочной деятельности (%) 
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 На 
параллели 4-х классов  в общеинтеллектуальном направлении работали объединения «Школа 
развития речи», «Учись учиться», а также «Вдумчивое чтение» (С.П.Белобаева, 
Д.С.Иванченко, Е.С.Ещенко, А.Н.Лубянная, Н.Ю.Голубева), где дети читали книги, учились 
прогнозировать содержание книги до чтения, отбирать по теме, жанру, авторской 
принадлежности, ориентироваться в мире книг, выражать свои мыли, аргументировать свою 
точку зрения. Создавали проекты о книгах. 

В рамках общекультурного направления работало объединение «Умелые руки» под 
руководством  А.И.Серовой в 1-3, 4Д (АООП НОО 4.7.2.), где  дети работали с бумагой. В 
спортивно-оздоровительном направлении работала секция  «Подвижные игры» под 
руководством А.А.Татаринского (в 1-х классах), В.С.Наумова (во 2-х классах), В.А.Тилебова 
(в 3-х классах), Ю.В.Матвиенко (в 4-х классах), а также объединение «Ритмика» под 
руководством Л.Н.Нестеренко (1-4 классах АООП НОО) 

Рейтинг направлений внеурочной деятельности среди 1-4 классов (%) 
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Доля обучающихся 5-х классов, охваченных различными направлениями 
внеурочной деятельности (%) 

 
На параллели 5-х классов работали 5 направлений. В общеинтеллектуальном направлении 
работали объединения «Моя речь – моё достоинство» (Плешкова Т.В.) – 7 чел. Направлено на 
формирование всесторонне образованной и инициативной личности: овладение качествами 
хорошей речи, моделирование речевого поведения, узнали о сведениях о нормах речевого 
поведения в различных сферах общения.  «Языковой портфель» (Шкарупа Л.Н. и Гужова 
М.С.) - 27 чел. «Робототехника» (Салиндер Д.А.) – 8 чел. Дети получали навыки 
конструирования, моделирования, элементарного программирования.  «Знатоки истории» 
(Шестерикова С.М.) – 14 чел.  Применяла такие формы как индивидуальные, групповые, 
фронтальные. Ролевые игры, минитренинги, эвристические беседы. Рефлексия проведенных 
мероприятий (что получилось? что не получилось? почему? как улучшить работу в будущем?) 
«Юный химик» (Хорошева Г.М.) – 23 чел. Программа предусматривает применение 
различных методов и приемов, что позволяет сделать обучение эффективным и интересным: - 
сенсорного восприятия (лекции, просмотр видеофильмов, СД); - практические (лабораторные 
работы, эксперименты); - коммуникативные (дискуссии, беседы, ролевые игры); - 
комбинированные (самостоятельная работа учащихся, экскурсии, инсценировки); - 
проблемный (создание на уроке проблемной ситуации). 

 
 

В социальном направлении работало объединение «Я – тазовчанин» (Тодерика М.А.) – 8 чел. 
Формы и виды деятельности: презентации,  лекции, сообщения  в музее; сбор предметов 
музейного значения; выставочная деятельность в музее (организация  тематических  выставок, 
проведение обзорных экскурсий);  посещение экспозиций  других музеев и выставок 
декоративно-прикладного искусства; мастерские декоративно-прикладного творчества; работа 
над   проектом «История одного предмета». 
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В спортивно-оздоровительном направлении работала секция «В мире спорта» (Соболев Е.С.) – 
15 чел. Направлена работа на достижение результатов через различные занятия в виде 
соревнований ,конкурсов, просмотров видеоматериалов. Самооценка своих результатов, 
сопереживание за своих товарищей, получение и обработка знаний на занятиях и 
самостоятельная работа над своим развитием на основе полученных знаний. Павлов И 
участвовал в Малой Спартакиаде среди 5-8 классов. В духовно-нравственном направлении 
работали объединения «Нравственность – сила нации» (Яндуганова К.С.) и «Психология 
общения» (Пахомова С.А.). Формы: когнитивно-поведенческие тренинги, ролевые игры, 
диспуты, тренинги, направленные на формирование адекватной самооценки, игровая терапия 
и арт-терапия, музыкотерапия, наблюдение за коммуникативным поведением других и т.д. 
Был создан коллаж «Идеальный класс», а также выставка рисунков «Верный друг». 
 

Доля обучающихся 6-х классов, охваченных различными направлениями 
внеурочной деятельности (%) 

 

 
 

На параллели 6-х классов работали пять направлений. В спортивно-оздоровительном 
направлении работали объединения «В мире спорта», «Корригирующая гимнастика» 
(Татаринский А.А.) – 19 чел. Духовно-нравственное направление представлено объединением 
«Страна Читалия» (Коротеева Н.В.) – 8 чел. и «Психология общения» (Пахомова С.А.) - 10 
чел. Общеинтеллектуальное направление представлено объединениями «Учимся говорить и 
писать правильно по-английски» (Лищук О.В.) – 18 чел., «Занимательная география» 
(Пахомова С.А.) – 9 чел.,  «Школа Пифагора» (Садыкова Э.Р.) – 11 чел. «Языковой портфель» 
(Шкарупа Л.Н.) – 7 чел., «Трудности в грамматике английского языка» (Царегородцев Н.М.) – 
8 чел., «Учимся мыслить творчески» (Плешкова Т.В.) – 10 чел., «Эрудиты» (Каменева Ю.И.) – 
12 чел. Дети создали банк проектов в виде презентаций по различным темам, самостоятельно 
выбранными обучающимися. Были проведены практические занятия (мастер – классы) по 
темам разработанных проектов, проведены совместные мероприятия с библиотекой и музеем  
МБОУ ТСОШ. В социальном направлении работало объединение «Я – тазовчанин» (Тодерика 
М.А.) – 9 чел.  
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Доля обучающихся 7-х классов, охваченных различными направлениями 
внеурочной деятельности (%) 

 

 
 
На параллели 7-х классов работали пять  направлений. В спортивно-оздоровительном 

направлении работали объединения «В мире спорта», «Корригирующая гимнастика» (Соболев 
Е.С.) – 21 чел., «Основы выживания» (Северин В.А.) – 10 чел., «Огневая подготовка» и 
«Строевая подготовка» (Северин В.А.) – 18 чел., ОФП (Соболев Е.С.) – 18 чел. 
Общекультурное направление представлено объединениями «Кулинарное искусство» (Саенко 
Н.Г.) – 12 чел., «Художественная обработка и резьба по дереву» (Кунин С.А.) – 8 чел. 
Общеинтеллектуальное направление представлено объединениями «Методы решения 
творческих задач» (Плешкова Т.В., Жданова И.А.) – 25 чел. «Языковой портфель», «Давайте 
говорить по-английски» (Шкарупа Л.Н., Левина Н.П.)  – 24 чел., «Эрудиты» (Каменева Ю.И.) 
– 9 чел. В социальном направлении работали объединения «Я – тазовчанин» (Тодерика М.А.) 
– 8 чел. и «Основы джигитки» (Северин В.А.) – 20 чел. 
 

Доля обучающихся 8-х классов, охваченных различными направлениями 
внеурочной деятельности (%) 

 

 
 
На параллели 8-х классов работали пять  направлений. В спортивно-оздоровительном 

направлении работали объединения «В мире спорта» (Лищук С.Ю., Наумов В.С.), 
«Корригирующая гимнастика» (Лищук С.Ю.) –13 чел., «Основы выживания» (Северин В.А.) – 
6 чел., «Огневая подготовка» и «Строевая подготовка» (Северин В.А.) – 18 чел., ОФП 
(Коломин А.А.) – 21 чел. Общекультурное направление представлено объединениями 
«Кулинарное искусство» (Коломина М.И.) – 6 чел. и «Твоё здоровье» (Носырева Т.Ф.) – 17 
чел. В духовно-нравственном направлении работали объединения «Давайте общаться» 
(Устюгова С.М.) – 21 чел. и «Психология общения» (Шилова Е.Ю.) – 13 чел.  
Общеинтеллектуальное направление представлено объединениями «Давайте говорить по-
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английски» (Левина Н.П., Гужова М.С.) – 18 чел., «Учимся работать с информацией» 
(Плешкова Т.В.) – 10 чел., «Основы успешной коммуникации» (Савилова В.В., Плешкова 
Т.В., Николаева Е.В.) – 34 чел., «Основы предпринимательства» (Каменева Ю.И.) – 8 чел., 
«Химия для любознательных» (Хорошева Г.М.) – 13 чел.  

Доля обучающихся 9-х классов, охваченных различными направлениями 
внеурочной деятельности (%) 

 
 
      На параллели 9-х классов работали пять  направлений. В спортивно-оздоровительном 
направлении работали объединения «В мире спорта» (Матвиенко Ю.В.), «Основы 
выживания» (Северин В.А.) – 6 чел., «Огневая подготовка» и «Строевая подготовка» (Северин 
В.А.) – 18 чел., ОФП (Матвиенко Ю.В.) – 21 чел. В общеинтеллектуальном направлении 
работали объединения «Карта – язык географии» (Пахомова С.А.) – 18 чел., «Физика в 
задачах» (Гурьева Н.П.) – 13 чел., «Тайны химических реакций» (Хорошева Г.М.) – 12 чел. В 
общекультурном направлении работало объединение «Йогалактика» (Замиховская Я.Г.) – 5 
чел., «Кулинарное искусство» (Саенко Н.Г.) – 9 чел. 

С целью мониторинга удовлетворённости родителей организацией внеурочной 
деятельности в МБОУ ТСОШ в 2017-2018 году было проведено анкетирование. Всего было 
опрошено 107 чел. (Таблица 2) 

Таблица 2 
Итоги анкетирования 

Вопросы Варианты ответов 1-9 классы % 
1.Посещает ли Ваш ребёнок 
занятия по внеурочной 
деятельности? 

Да 77 80 
Нет 30 28 

2. На Ваш взгляд, удобнее ли 
посещать внеурочные занятия в 
школе? 

Да 61 57 
Нет 10 9 
Частично 26 24 
Затр.отв. 10 9 

3. Удовлетворены ли Вы тем 
набором занятий по внеурочной 
деятельности, предложенных 
школой? 

Да 60 56 
Нет 5 5 
Частично 25 23 
Затр.отв. 17 16 

4. Какое влияние, на Ваш взгляд, 
оказывают занятия ВУД на 
формирование интересов 
обучающихся, развитие их 
талантов? 

Никакого 7 7 
Значительное 77 80 
Незначительное 23 21 
   

5. По какому из направлений 
занятия ВУД доставляют Вашему 
ребёнку наибольшую радость? 

По всем 22 21 
Общеинтеллектуальное 31 29 
Спортивно- 39 36 
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оздоровительное 
Общекультурное 27 25 
Духовно-нравственное 15 14 
Социальное 9 8 

6. Удовлетворяют ли занятия 
внеурочной деятельности в 
школе интересы Вашего ребёнка? 

Да 76 71 
Нет 13 12 
Частично 10 9 
Затр.отв. 8 7 

 
Заключение 

1. Организация внеурочной деятельности в школе соответствует требованиям и 
методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности в 
рамках реализации ФГОС. 

2. Учителя 1 – 9 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. Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их родителей 
организацией внеурочной деятельности свидетельствуют о том, что большинство 
обучающихся и их родителей отзываются положительно об организации занятий 
внеурочной деятельности.  

6. Занятость обучающихся  1-9 классов  во внеурочной деятельности – 86 %;  
 

Реализация  воспитательной компоненты 
 В  проекте  Национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»  

отмечается,  что  важной  задачей  школы  является  усиление воспитательного  потенциала,  
обеспечение  индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося. 

Воспитательный  процесс  является  одним  из  основных  компонентов целостного  
педагогического  процесса  наряду  с  учебным  процессом.  Это процесс взаимодействия 
педагога и воспитанника (обучающегося), направленный на духовно-нравственное  
становление  личности,  ее  ценностное  самоопределение, стимулирование  самовоспитания,  
управление  сознанием,  чувствами  и поведением учащихся. 

Цель воспитательной работы в школе в 2017-2018 учебном году - «Создание условий 
для формирования свободной, гуманной, социально-активной, нравственно и физически 
здоровой личности, обогащённой научными знаниями, готовой к созидательной деятельности 
и нравственному поведению».  

Методическая основа деятельности коллектива в этом направлении – личностно-
ориентированное воспитание, как технология развития и саморазвития личностных качеств 
ребенка.  

В основу воспитательной работы нашей школы положена концепция Программы 
«Воспитательная компонента в образовательных организаций», которая реализуется нашим 
педагогическим коллективом с 2014 года. (3 этапа) 

� Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 
объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 
пределами школы. При этом целенаправленному развитию личности в воспитательной 
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системе школы способствует соблюдение ряда общечеловеческих принципов и 
педагогических подходов воспитания, которые являются основанием образования и 
организации всей жизнедеятельности школьников: 

• принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть. Воспитание 
должно основываться на научном понимании естественных и социальных процессов, 
согласовываться с общими вопросами развития человека и природы; 

• принцип культуросообразности: воспитание должно основываться на 
общечеловеческих ценностях культуры и учитывать ценности и нормы конкретных 
национальных и региональных культур; 

• принцип сотрудничества: взаимодействие учителя и учащихся в продвижении детей 
к определенным целям; 

•  системно-структурный подход: означает знание и использование в системе, в тесной 
взаимосвязи структурных элементов воспитательного процесса – от цели до конечного 
результата; 

• комплексный подход: включает объединение усилий всех воспитательных 
институтов для успешного решения воспитательных целей и задач; 

• организационно-деятельностный подход: предполагает такую организацию 
деятельности коллектива и личности, когда каждый школьник проявляет активность, 
инициативу, творчество, стремиться к самовыражению; 

• отношенческий подход: формирование социально ценностных отношений 
воспитуемых к различным сторонам действительности: обществу, людям, труду, природе, 
культуре, науке, себе; 

• личностно-ориентированный подход: признание ребенка высшей ценностью 
воспитания, его активным субъектом; ценностная ориентация педагогов на личность, ее 
индивидуальность, творческий потенциал, обеспечение деятельности, реализующей личность 
ребенка; 

• принцип свободы: предоставляет участникам образовательного процесса реальную 
возможность самостоятельного выбора форм и видов деятельности, формирует чувство 
ответственности за ее результаты; 

• принцип гуманитаризации: способствует правильной ориентации обучающихся в 
системе ценностей, сохранению естественной природы человека, экологичному влиянию 
школы на личность ученика, программирует внутреннюю уверенность, толерантность, 
удовлетворенность своей жизнью;  

• принцип целостного образования: основывается на единстве развития, воспитания, 
обучения в образовательном процессе, педагогической деятельности; эффективном 
использовании новейших педагогических технологий, обеспечивающих проявление 
учащимися нравственной, гражданской позиции, расширение его социального опыта; 
развитии творческо-исследовательской деятельности учащихся на уроке и реализации 
полученных знаний, умений, навыков в практической социально и личностно значимой 
деятельности во внеурочное время;  

• принцип психолого-педагогической поддержки: помогает участникам 
образовательного процесса, при квалифицированной помощи психологов, создавать 
обстановку психологической комфортности, обогащаться теоретическими представлениями о 
физическом и психическом здоровье человека, адаптироваться в сложных условиях.  

• возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 
Наше педагогическое кредо: природосообразная, экологичная и разумно – 

инновационная школа, базирующаяся на приоритетах педагогики сотрудничества, 
сохраняющая свою высокую миссию хранительницы духовности, культуры, патриотизма, 
нравственности, активной жизненной позиции, предоставляющая своим ученикам равные 
возможности в образовании, которые они могут реализовать на разных уровнях и разными 
путями, в соответствии со своим личным выбором. 
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В 2017-2018 учебном году решились следующие задачи: 

− Добиться всестороннего функционирования воспитательной системы школы в 
соответствии с Программой развития воспитательной компоненты МБОУ 
ТСОШ. 

− Формирование сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как 
естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного 
развития. 

− Обеспечить достижение охвата обучающихся внеурочной занятостью 75%. 
  
Для решения воспитательных задач в школе реализуются целевые проекты, а также 

составлены:  
− Программа развития воспитательной компоненты; 
− Общешкольный план воспитательной службы;  
− Дополнительная общеобразовательная программа;  
− План МО классных руководителей (1-4, 5-7, 8-11); 
− Разработаны программы и планы воспитательных работ классных 

руководителей на 2017-2018 учебный год; 
− Мониторинг воспитательного процесса. 

Создание учебно-воспитательного комплекса и воспитательной системы в школе. 
Разработка и проведение проектов по реализации Программы. Разработка методических 
рекомендаций, требований к повышению квалификаций педагогов системы общего и 
дополнительного образования. Предоставление широких возможностей и право выбора 
учащимися форм и направлений учебно-воспитательной деятельности. Нахождение 
оптимальных вариантов и моделей построения воспитательных систем классов на основе 
личностно-ориентированного подхода с учетом задач гражданского воспитания школьников. 
Превращение школы в социальную общность, реализующую природосообразно - 
гуманистические черты.  

Деятельность осуществлялась через следующие формы работы: 
− коллективно творческие дела;  
− Традиционные общешкольные праздники 
− Смотры, викторины, экскурсии и т.п. 
− конкурсы, встречи; 
− беседы, лекции 
− внеурочная работа с обучающимися 
− работа с родителями  
− работа с социумом 

Подводя итоги воспитательной работы за 2017 – 2018 учебный год, следует отметить, 
что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 
решать поставленные перед ним задачи. В школе выстроена воспитательная система, которая 
призвана обеспечивать всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование его 
самостоятельности и ответственности. 

Все общешкольные традиционные дела прошли успешно, это: 
- День Знаний; 
- Праздник Первого звонка для учащихся 1,11 классов; 
- Дни здоровья для обучающихся 1-11 классов; 
- Осенний кросс для обучающихся 5-11 классов; 
- Веселые старты для обучающихся 1-4 классов; 
- День Учителя; 
- День школьного самоуправления; 
- Каникулярные смены; 
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- Творческие, книжные выставки;  
- Тематические линейки; 
- «Посвящение в первоклассники»; 
- «Посвящение в пятиклассники»; 
- «Посвящение в десятиклассники»; 
- Новогодние шоу для обучающихся 8-11 классов; 
- Театральное новогодние представление для обучающихся 5-7 классов; 
- Новогодние хороводы для обучающихся 1-4 классов; 
- День защитника Отечества; 
- 8 марта;  
- Военно-спортивные игры (школьный этап «Зарница») 
- Праздник букваря, «Прощай, Азбука»; 
- 9 мая День Победы 
- Праздник Последнего звонка в 9,11 классах.  
- Выпускной вечер в 4, 9 и 11 классах. 
- Акции приуроченные Победе в ВОВ 
- Социальные акции 
- Вечер встречи выпускников и т.п. 
 
Учебный год начался с праздника День знаний, в котором приняли участие 

обучающиеся с 1 по 11 класс. Были проведены торжественные линейки, посвященные этому 
событию. Выступали  приглашенные гости, выпускники, педагоги, вокальные группы 
педагогов. В торжественном мероприятии приняло участие 1098 обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ежегодно в школе проходят классные часы ко Дню солидарности борьбы с 

терроризмом. В этом году классные часы прошли с 04.09 по 08.09.2017 года. Совместно со 
специалистом  МБУ   «Молодежного  центра»  было проведено  мероприятие  «Это было в 
Беслане». Рассказ Н.Приходько, о сотрудниках спецслужб и правоохранительных органов 
г.Беслана. Показ документального фильма о трагедии в Беслане, его обсуждение. 

В сентябре 2017 года прошли туристические слеты школьников и работающей 
молодежи. Школьная  Команда «Азимут» заняла 1 место, Молодежная команда 
«Эколюдики» - 6 место. Обе команды готовились основательно: название, девиз, творческий 
номер-конкурс туристической песни. 
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Ежегодно в сентябре проходит День здоровья для обучающихся 1-11 классов. Для 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ежегодно в начале учебного года школа проводит общешкольные родительские 

собрания. Приглашаются специалисты разных предприятий для профилактических бесед и 
предупреждений: Тазовская ЦРБ Ралдугина В.М., Лопин К.В., специалист КДН и ЗП 
Питасова Н.О., специалисты ОГПС-30 Харитоненко А.В., ГПДН –Наумова Н.В., 
специалисты ГИБДД, социальные педагоги, психологи, преподаватели  ИКТ, ОБЖ, Директор  
школы. В течение учебного года в школе был проведен ряд классных часов со специалистами 
разных сфер деятельности по теме ЗОЖ.  

Каждую осень в школе в конце сентября начинается подготовка ко Дню Учителя. В 
этом году ребята и педагоги подготовили совместную замечательную концертную программу. 
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Традиционно школа принимает участие в спортивном соревновании «Юмор в спорте 
важен – не спорьте». 

 Цель данного мероприятия это - разностороннее и гармоническое развитие личности. 
Задача которая стоит перед командой укрепление здоровья, содействие нормальному 
физическому развитию; развитие двигательных способностей; содействие воспитанию 
нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уже традицией стало выезд наших детей на молодежную профильную смену по  

ученическому самоуправлению, которая проходит в г. Ноябрьск. Лидеры школьных активов 
со всего Ямала встретились на единой образовательной площадке. В рамках смены 
состоялась презентация "Российского движения школьников". О том, что такое РДШ, 
о целях и задачах детско-юношеской организации, а также о том, как стать ее участником 
рассказала специальный гость Смены Ирина Фришман, доктор педагогических наук, член 
Координационного совета РДШ, ведущий научный сотрудник лаборатории семейного и 
общественного воспитания НИИ семьи и воспитания Российской Академии Образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведена беседа по теме: «Финансовая грамотность»,  показ презентации, беседа  с 

Главным специалистом  бюджетного отдела Еремкиной  Татьяной  Николаевной, Главным  
специалистом  сектора правовой и кадровой работы Мардежовой Светланой  Александровной. 
В целях формирования финансовой грамотности населения в нашей школе ежегодно 
проводится «Урок финансовой грамотности среди старшеклассников», который проводят 
совместно учителя обществознания, информатики, специалисты отдела финансов. В рамках 
курса по предпрофильной подготовки «Утверждай себя» проводятся занятия, деловые игры 
с учащимися по темам: направленные на умения принимать правильные решения в условиях 
быстро меняющихся цен, инфляции, учатся, как правильно пережить экономический кризис. 

Экскурсия в районный музей, в рамках Года экологии. лекция «Природа родного края» 
Цель: Знакомить детей с природой родного края, с разнообразием флоры и фауны. 
Сформировать у детей осознанно-правильное отношение к представителям живой природы; 
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убеждение, что красота природы бесценна, поэтому её надо охранять. Сформировать у 
детей представления о необходимости бережного и созидательного отношения 
к природе через различные виды деятельности. 

Проведена беседа, показ презентации с военкомом Каримовым А.Р. в 11 А кл. в рамках 
празднования Дня народного единства. Воспитание гуманной, духовно-нравственной 
личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества Задачи: 
Способствовать формированию правильного отношения детей к своей стране. Воспитывать 
уважение к культурному прошлому России. Закреплять у детей знания о государственной 
символике страны.  

В конце первой четверти у первоклассников, пятиклассников и десятиклассников 
состоялись «Посвящение». Это праздник ждут с нетерпением первоклассники и пятиклашки. 
Чтобы показать всем, что они стали настоящими школьниками, ребята всем классом 
выполняли творческие задания по различным предметам. Ребята справились со всеми 
заданиями, выдержали испытания на ловкость, сообразительность, сплоченность и 
взаимовыручку. Они достойны стать настоящими первоклассниками и пятиклассниками. Для 
десятиклассников было традиционно организовано на первом этаже шоу-программа и 
дискотека. 10-е классы выполняли различные задания. Каждый класс подготовил домашнее 
задание (юмористический номер и видеоролик о своем классе). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В этом году мы возродили игры КВН, между классами, Веселые и находчивые ребята 

есть абсолютно в каждой школе. Вот только не всегда дети могут направить свой юмор, 
энергию и фантазию в нужное русло. Объединить таких детей и помочь реализовать свои 
таланты поможет возрожденные школьные игры КВН. Проведение подобного 
юмористического конкурса это лучший способ сплотить учеников, возможность иначе 
взглянуть на взаимоотношения и поведение в обществе, особенно если они играют в КВН про 
школу. Детям и взрослым полезно посмотреть на себя со стороны, посмеяться над 
ситуациями, в которых рано или поздно оказывается каждый. Шутки помогают разрядить 
обстановку и сблизить школьников и преподавателей. Будет здорово, если педагогический 
состав тоже попробует себя в качестве игроков. Считаю что в этом году игры КВН прошли на 
очень хорошем организационном уровне, ну и конечно должное надо отдать команде 
тронутые севером и нашим, конечно детям. 
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В этом году в 4 раз проходила всеми нами любимая «Каникулярная смена», которая 

стала традиционной в нашей школе. Она проходит 2 раза в год на осенних каникулах и на 
зимних. – это не только развлекательное мероприятие, но и очень полезное, так как оно 
способствует личностному росту, развитию самопознания, рефлексии, креативности  у всех, и 
организаторов, и у рядовых участников Смены.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В школе второй год реализуется проект национальности России на первом этапе 

классные руководители создавали игрушки в национальном костюме, с описанием культуры и 
быта выбранной национальности. Второй этап проходил в рамках фестиваль-проекта где 
каждая параллель (1-11 класс) выбирала одну или две национальности (в зависимости от 
количества классов на параллели), которая проживает на территории России и которая в 
данный момент есть в школе. Считаем, что данный проект очень актуален в нашем не простом 
времени. Проект станет традиционным. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Так же с прошлого года в школе возобновилось такое мероприятие как «Смотр строя и 

песни». Мероприятие проходит в спортивном зале. Сравнивая его с прошлым годом уровень 
подготовки становиться выше. Классы команды сильнее в умениях строевого шага. 
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В школе для обучающихся начальной школы прошло великолепное мероприятие 

«Мисс Золушка», считаю что мероприятие надо сделать традиционным проводить раз в год. 
Ну и конечно не оставить без внимания наши маленьких юношей. Думаю на следующий год 
мы введем и для них подобное мероприятие.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В школе существует уже много лет Поисковый отряд, за годы его деятельности собрано 

очень много материалов. Которые выставляются на наши постоянные выставки на 2 этаже. 
Ежегодно обновляется выставочная зона Поискового отряда. И с каждым годом она 
становиться масштабней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Так же в школе реализуется проект, территория красоты. Постоянное обновление 

стендов, оформление рекреаций, ярким пример данного проекта это оформление пришкольной 
территории в летний период.  

В школе в прошлом году был создан эко-отряд «Полярная сова», под руководством 
Носыревой Т.Ф., Дорожкиной Л.А., в этом году благодаря усердной работе нашего географа 
Сафоновой Ольги Владимировны и учителя технологии Кунина Сергея Анатольевича в школе 
появилось географическое сообщество, данное сообществе является единственным на Ямале 
официальным и внесено оно Российский реестр русского географического общества.  
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В школе создано и функционирует школьное самоуправление «Союз Молодежных 
Сил» (СМС). Также в школе работает Общероссийскоя общественно-государственная детско-
юношеская организация «Российское движение школьников». Волонтерский отряд 
«Мегафон», школьный спортивный клуб.   

В этом году Мессояха-«Новатэк» организовали мастер-класс об основах экологичного 
питания для молодежи Тазовского района «ВКУС ЖИЗНИ». Старшеклассники приготовление 
экозавтрака. Специалисты рассказали ребятам, какие 
Гигиенические основы рационаправильного питания. Значение белков и жиров в питании 
человека. Значение углеводов и минеральных веществ в питании человека. Производственные 
вредности физической природы, профессиональные вредности ими обусловленные, их 
профилактика. Рациональное питание — алиментарный фактор в современных экологических 
условиях. Рациональное питание имеет актуальное значение в современных экологических 
условиях. 

24 ноября в школе прошли праздничные мероприятия, посвященные нашим любимым 
и дорогим мамам и бабушкам! Ко Дню матери во всех классах были оформлены тематические 
наглядные стенды и проведено праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери. Ребята 
начальных классов, под чутким руководством их учителей приготовили для 
своих мам подарки своими руками. Учащиеся и учителя качественно подготовили праздники, 
на которых присутствовали и принимали активное участие приглашённые мамы. Вечером 
этого дня в школе состоялся праздничный концерт, который подготовили старшеклассники. 
Очень трогательное мероприятие подготовили на славу. 

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

года во всех муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа. В Проекте 
принимают участие класс-команды обучающихся 8-х классов образовательных организаций 
автономного округа. От нашей школы участвовало 5 классов команд.  Цель Проекта: развитие 
у молодёжи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей посредством её участия в командных творческих, интеллектуальных и 
спортивных мероприятиях патриотической направленности. 
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Интересно и необычно прошли Новогодние представления для обучающихся 5 – 7 

классов, был организован спектакль. Театрализованное представление по мотивам известного 
произведения было переработано творческим коллективом старшеклассников с таким 
расчётом, чтобы все зрители стали активными участниками праздника. Для обучающихся 1 – 
4 классов традиционные костюмированные хороводы, а для старших классов была 
подготовлена шоу-программа и дискотека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этом году возобновился школьный конкурс чтецов «Мои любимые стихи». 
Целью школьного конкурса чтецов является популяризация творчества разных поэтов, 
содействие раскрытию творческого потенциала учеников младшего школьного возраста, 
привлечение интереса к отечественной истории и литературе. 
 Задачи школьного конкурса чтецов: – возрождение традиции звучащего слова; – 
пробуждение интереса к чтению. Мероприятие вызвало интерес детей. Прошло очень 
достойно, грамотно, детям понравилось. 

 
 
 
 
 
 
 
 
В феврале 2018 года в школе прошел вечер «Школьных друзей». Начали много лет 

назад с первого выпуска и каждый год по традиции приглашаем последующие года. Помимо 
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них приходят все желающие. Вечера, как правило, проходят интересно, много презентаций, 
сценок, теплых слов. В этом году на вечер приехали 72 выпускника прошлых лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особое внимание в школе уделяется изучению правил дорожного движения. Совместно 

с инспекторами ГИБДД проводятся различные мероприятия «Знатоки ПДД», «Азбука 
безопасности на дороге». 

Ежедневно на последнем уроки для обучающихся 1-4 классов проводят пятиминутки 
по ПДД. 

В МБОУ ТСОШ параллелях 1-4, 5-8, 9-11 классов организованна работа по 
профилактике ДДТТ.  

В течение 2017-2018 учебного года с обучающимися школы проводились мероприятия 
направленные на профилактику безопасного поведения на дороге. 

В начале учебного года и в конце каждой четверти классными руководителями 
проводится инструктажи о безопасном поведении на дороге. В течении  учебного года  
проводилось 2 тестирования на знание учащимися школы правил дорожного движения, 
пешеходов и пассажиров. 

На базе МБОУ ТСОШ имеется необходимое оборудование, для проведения занятий с 
юными инспекторами движения - велосипеды, специальные фигуры для отработки фигурного 
вождения и проезда перекрестка, за исключение фигур «искусственные неровности» которые 
необходимо приобрести. 

Совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД отряды юных инспекторов движения 
неоднократно принимали участие в акциях: «Письмо водителю», «День Ангела», «Внимание 
дети» и в других направленных на профилактику ДДТТ, ЮИДовци дежурили на перекрестках 
возле школы, проводили тематические занятия с первоклассниками: «Это каждый должен 
знать, обязательно на «5», с учащимися начальных классов составляли маршрутные листы 
«Дом школа дом»,  викторины «Наш трехцветный друг», «Дорожные знаки важны и нужны, 
их дети и взрослые помнить должны»;   

Самое главное, что удалось решить в учебном году, это отсутствие травматизма 
обучающихся МБОУ ТСОШ на дорогах района. 

Организована экскурсия в п. Тарко-Сале. 7 воспитаников кадетского класса посетили 
данную экскурсию, ознакомились с работой компании  ПАО «Новатэк» в рамках совместной 
работы по профориентации. 

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

 
 
 
 
 
 
В апреля был организован и проведен третий районный конкурс «Минута славы».  
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В этом году конкурс проводился при поддержке и финансировании Районной Думы 
Тазовского района, Департамента образования Администрации Тазовского района. 
Спонсорами конкурса стали ИП Потапов «Барс», ИП Бочаров «Дальний свет»,Тазовское 
муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие, ПАО «Запсибкомбанк», 
«НОВАТЭК». Номера конкурса были разнообразные: танцы, вокал, бит-бокс, игра на скрипке, 
акапельное пение, световое шоу, стихотворения, театральные постановки и т.п.  

Конкурс прошел на хорошем организационном уровне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уже 2 год в школе проходит Директорский бал – ученик года. Директор школы 

поощряет обучающихся: самых активных, спортивных, участников различных мероприятий, 
активистов школы. Данное мероприятие помогает выявлять и поддерживать одаренную 
молодежь и дает возможность обеспечить условия для личностной, социальной 
самореализации и профессионального самоопределения школьников  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В честь празднования 73-й годовщины Победы в ВОв в школы были организованы 

акции: «Изготовление копии Знамени Победы», «Георгиевская ленточка», «Звезда Победы», 
«Спасибо!». Так же в школе прошел фестиваль проект «Победе - наши песни и сердца». 
Данные акции проходили в фойе школы. Раздавались Георгиевские ленточки, акция «Звезда 
Победы» - необходимо было приклеить на большую звезду маленькую  звездочку с И.Ф.О. 
победителей в ВОВ., акция «Спасибо!»- на распечатанные буквы необходимо было приклеить 
голубков, был организован почетный караул у Знамени Победы кадетами 8К кл. Также был 
проведен праздничный концерт «Победе - наши песни и сердца!» посвященный празднованию 
73 годовщине Победы. Участники концерта 5,6,7,10 кл. инсценировали песни военных лет, 
выступали победители конкурса стихов о войне, проведенный в начальной школе. Все 
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мероприятия прошли на хорошем уровне, требовали тщательной подготовки. Данные 
мероприятия сплотили коллектив школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По традиции учебный год завершился Последним звонком и Выпускными вечерами для 

9,11 классов. Цель проведения – это пропаганда и сохранение традиций школы, воспитание 
гражданственности и патриотизма, чувства причастности подрастающего поколения к 
истории страны; - повышения авторитета школы; -повышения качества культурно-
массовых мероприятий со школьниками; - укрепления межведомственных связей в 
воспитании школьников. Задачи проведения Последнего звонка: - привитие учащимся 
бережного отношения к традициям школы. 
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В 2017 – 2018 учебном году в школе реализовалось 12 программ дополнительного 

образования, которые утверждены директором Учреждения.  
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В системе дополнительного образования Тазовского района занято 801 обучающийся 
МБОУ ТСОШ. В системе дополнительного образования МБОУ ТСОШ занято 292 
обучающегося.  

 
В системе дополнительного образования  Тазовского района: 
(1обучающийся в нескольких ТО и СС) 

Внеурочная 
занятость 
обучающихся по 
ФГОС: 
(1обучающийся в 
нескольких ТО и 
СС) 

Наименова
ние 

МБОУ 
ТСО
Ш 

МБОУ 
ДОД 
«ТРДТ» 

МБУ 
ДО 
ТДШИ 

Учрежден
ия 
культуры 

Учреждени
я спорта 

МБОУ ТСОШ 

Кол-
во 
дете
й 

201
7-
201
8 

292 
26,5% 

202 
18,3% 

231 
21% 
 

97 
8,2% 

271 
24,6% 

2030  

201
6-
201
7 

288 
27,5% 

153 
14,6% 

244 
23,3% 

84 
8% 

303 
29% 

1725 
 

 201
5-
201
6 

162 
16,1% 

174 
17,3% 

242 
24% 

67 
6,6% 

421 
41.9% 

1224 

 
В системе дополнительного образования Тазовского района занимаются в творческих 

объединениях и спортивных секциях 801 (72,8%) (1*1 раз) обучающийся, во внеурочной 
деятельности по ФГОС занимаются 2030 (1 в нескольких ТО и СС) 979 (1*1 раз) 
обучающихся. Большинство обучающихся занимаются в более 2-х творческих объединениях и 
спортивных секциях. 

Анализируя приведённые данные, можно проследить структуру занятости 
обучающихся в образовательных объединениях различной направленности и все же 
становится очевидным, что большинство обучающихся отдают предпочтение спортивным 
секциям (физкультурно-спортивное направление) – 32,4%. 

Таблица уровня воспитанности обучающихся 1- 4 классов 
Класс,  

классный руководитель 
Уровень воспитанности % 

Высокий Хороший Средний Низкий 
1 а, 

Надеина Е.А. 
40 32 28 0 

1 б, 
Шулепова Т.В. 

36 32 23 9 

1 в, 
Познякова Л.В. 

42 17 31 10 

1 г, 
Васильева Л.А. 

42 21 37 0 

1 д, 
Халилова Ю.И. 

45 40 5 10 

1 е, 
Шпилева Н.А. 

68 5 5 14 
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1 к, 
Яр Ю.П. 

10 5 40 0 

По параллели  
1-х классов 

40 22 24 6 

2 а, 
 Максаева О.В. 

41 19 30 11 

2 б, 
Завадецкая Т.Н. 

0 19 70 11 

2 в,  
Фокина Т.А. 

33 30 37 0 

2 г,  
Петухова Ю.Б. 

43 36 21 0 

2 е,  
Пацула К.Ю. 

31 46 54 0 

По параллели  
2-х классов 

30 30 42 4 

3 а,  
Пронькина Н.Г. 

24 24 38 14 

3 б,  
Фильцова Р.А. 

35 50 15 0 

3 в,  
Царегородцева Т.А. 

52 24 24 0 

3 г.  
Кобзева Е.К. 

46 19 19 15 

3 д, 
Мацюця Г.В. 

46 29 21 4 

3 е,  
Вахрушева С.А. 

0 33 42 25 

По параллели  
3-х классов 

34 30 27 10 

4 а,  
Белобаева С.П. 

67 28 5 0 

4 б, 
Иванченко Д.С. 

36 36 28 0 

4 в, 
Ещенко Е.С. 

36 28 36 0 

4 г, 
Лубянная А.Н. 

42 46 13 0 

4 д,  
Голубева Н.Ю. 

0 60 30 10 

По параллели  
4-х классов 

36 40 22 2 

По начальной школе 35 31 29 6 
 

Анализируя уровень диагностики, выявлены проблемные стороны – классным 
руководителям необходимо спланировать  внеклассные и внеурочные мероприятия, 
способствующие повышению уровню воспитанности учащихся. 

При планировании мероприятий следует учитывать результаты диагностики. 
Необходимо продолжить проводить мероприятия, направленные на развитие духовно-
нравственных качеств,  использовать деятельностный подход в воспитании.  
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Мониторинг  участие школьников МБОУ ТСОШ    
в Интернет – олимпиадах,  конкурсах в 2017-2018 учебном году 

Международные олимпиады, конкурсы 

 

У
чи

.р
у 

«Р
ы
ж
ий

 к
от

» 
 

2 
ту
ра

 

В
от

 з
ад
ач
ка

 

«С
не
йл

» 

«Я
 –

 
эн
ци
кл
оп
ед
ия

» 

«Т
ал
ан
тл
ив
ы
е 

де
ти

» 

«Л
ев

» 

«Э
м
у»

 

 

Количество 
участников 

352 45 41 32 13 3 34 46  

Количество победителей 
и призеров 

63 23 16 12 5 1 7 22  

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

 
 

Всероссийские олимпиады, конкурсы 
 

Олимпиада, конкурсы Количество участников Количество победителей и 
призёров. 

Снейл 154 82 
Видеоурок 80 51 
Учи.ру 212 168 
Инфоурок 357 213 
«Слон» 42 15 
«Эрудит» 39 10 
Продленка 56 31 
Молодежный предметный 
чемпионат 

45 5 

Новый урок 187 65 
Русский медвежонок 64 4 
ФГОС-тест 32 32 
Итого 1268 676 (53,3%) 
 
Мониторинг участия в творческих конкурсах, мероприятиях, соревнованиях. 
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Ежегодна, школа принимает участие в окружной акции «Служили наши земляки» цель 
акции - отдать дань уважения и памяти всем, кто мужественно защищал родную землю в 
тяжёлые годы войны, а в мирное время несёт нелёгкую, порой опасную и ответственную 
службу, чтобы защитить нас от любой возможной опасности. 

 
Проведенные мероприятия в рамках акции «Служили наши земляки» 

№ 
Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведе
ния 

Охват 
участнико

в 

Цель проведения 

1 Встреча с заместителем 
председателя совета ветеранов 
Тазовского района Горьевым 
В.П. Встречи с ветеранами 

боевых действий, 
работниками военного 
комиссариата района и 
работниками ОМВД по 

Тазовскому району. «Герои 
нашего времени», «Слава 
солдатская», «Солдат», 

«Защитники России», «Герои 
ВОВ»  

 

В 
течение 
февраля 

5-8 
классы  

390 

 

2  «Ямальцы – герои Советского 
Союза», музейный час. 

07.02 7 классы 
80 

Ознакомить обучающихся с 
нашими земляками героями 

Советского Союза 
3 «Военный парад 7 ноября 

1941 на Красной площади», 
экскурсия по школьной 

экспозиции 

15.02 1-6 
классы 

660 

 

4 «Тазовский во время Великой 
Отечественной войны» 

22.02 8 классы 
85 

Тематический классный час, 
показать в сравнение наш 

поселок каким был и каким он 
стал. 

5 Открытый исторический урок 
«Крымская война: 

непоколебимое мужество» 

01.02 9-11 
классы 

211 

формировать представление у 
учащихся о Крымской войне:   
определить причины и повод 

войны; 
выделить ее основные этапы; 
показать, что отсталость 
крепостнической России 

явилась причиной поражения 
царской России в войне; 
показать необходимость 

реформирования всех сторон 
российской жизни;   

6 Участие в районной акции 
«Посылка солдату» 

с 10.01. 
по 06.02 

1-11 
классы 
1103 

Сбор посылок для наших 
земляков. 

7 Сталинградская битва 
02.02.1943г. 

02.02 9-11 
классы 

Рассмотреть этапы, ход, итоги 
Сталинградской битвы, 
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184 доказать, что эта битва 
положила начало коренному 
перелому в ходе Второй 

мировой войны 
8 Участие 8 классов в конкурсе 

«Инсценированной военной 
песни», региональный сетевой 

проект «ЮнАрктика» 

20.02 8 классы 
80 

формирование культурного 
пространства для духовно-
нравственного, гражданско-

патриотического и 
художественно-эстетического 
воспитания детей и молодежи 

9 Участие в XI районом Слете 
поисковых отрядов «Курская 

битва» 

11.02 11 классы обобщение передового опыта 
по организации поисково-

исследовательской 
деятельности учащихся 

образовательных организаций; 
активизация работы по 

патриотическому воспитанию 
детей и молодежи; воспитание 
интереса и уважительного 
отношения к историческому 
прошлому своей страны, 

культуре народов, населяющих 
Крайний Север; 

поиск эффективных путей 
партнерства детей и взрослых; 
развитие и поддержка традиций 

поисковых отрядов 
10 День памяти о россиянах, 

выполняющих служебный 
долг за пределами Отечества 

12.02 5-7 
классы 

225 

Знакомство учащихся с 
военными событиями за 
пределами Отечества 

11 Классный час «Из истории 
русского флота» 

06.02 2-4 
классы 

300 

познакомить детей с 
некоторыми героическими 
победами русского флота, 

именем русского флотоводца 
Ф.Ф.Ушакова; способствовать 

формированию 
познавательного интереса у 

обучающихся 
12 Спортивная эстафета «Супер – 

папа, супер - сын» 
18.02 1-2 

классы 
248 

Привлечь внимание детей и их 
родителей к занятиям 
физической культурой и 

спортом. Доставить детям и их 
родителям удовольствие от 

совместных занятий 
физкультурой, способствовать 
развитию положительных 

эмоций, чувства 
взаимопомощи. 

Пропагандировать значение 
физической культуры как 
средства достижения 

физической красоты, силы, 

13 Веселые старты, посвященные 
Дню защитника Отечества  

18.02 3-4 
классы 

210 
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ловкости, выносливости, как 
интересной игры для детей и 

взрослых 
14 «Смотр строя и песни», 

посвященный Дню защитника 
Отечества 

22.02 4-7 
классы 

200 

усиление гражданского и 
патриотического воспитания 

школьников.  
15 Комбинированная эстафета, 

приуроченная Дню защитника 
Отечества 

22.02 9-11 
классы 

95 

Пропагандировать значение 
физической культуры как 
средства достижения 

физической красоты, силы, 
ловкости, выносливости, как 
интересной игры для детей и 

взрослых 

 
Деятельности школьной библиотеки 

Статистические показатели работы библиотеки МБОУ ТСОШ. 
 

Основные показатели работы библиотеки  
2017-2018 учебный год 

 

Количество учащихся, зарегистрированных на абонементе 1 076 
Количество посещений  14 107 
Книговыдача (экз.) 11 003 
Количество мероприятий  86 
Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях 1 383 
Средняя посещаемость (за год) 13 
Средняя читаемость (за год) 10 
Книгообеспеченность 20 

 
Динамика основных статистических показателей 

за последние три учебных года 
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В библиотечной практике  существует концепция библиотеки-фильтра, позволяющая 

разделить цели и задачи школьной библиотеки в отношении читателей–учащихся начальной 
школы от целей и задач при работе с учащимися средней и старшей школы. Это связано с тем, 
что возрастные и психологические потребности у данных групп учащихся не совпадают. 
Особенности психологического восприятия учащихся начальной школы в том, что, освоив 
новый для себя навык – чтение, они стремятся его сразу же применить. При этом им 
интересны книги яркие, большого формата, с красочными иллюстрациями, в хорошем 
состоянии. Поэтому основными способами формирования интереса к чтению у учащихся 
начальной школы являются организация книжных выставок. Для учащихся старших классов 
книжная выставка, прежде всего, предоставляет информацию, раскрывая библиотечный фонд 
по определенной теме. Для педагогов школы представляют интерес новые поступления 
учебно-методической литературы. В 2017-2018 учебном году в читальных залах школьной 
библиотеки было оформлено 144 книжных выставки для разных групп пользователей 
библиотеки.  

Каждый год в библиотеке проводятся экскурсии для будущих первоклассников. Малыши 
знакомятся с библиотекарем, с книгами и журналами, которые они будут читать в первом 
классе, а также с правилами поведения в библиотеке. За год было проведено 12 таких 
экскурсий, в которых приняло участие 229 детей. 

Главное библиотечное событие для учеников начальной школы - Неделя детской книги. 
Основной целью этого комплексного мероприятия является воспитание  интереса к книге, к 
жизни школьной библиотеки, раскрытие интеллектуальных  способностей учащихся, 
повышения их культурного уровня. Всего в рамках Недели детской книги было проведено 23 
мероприятия, в которых приняло участие более 435 учащихся начальной школы. 

Основной формой библиотечной работы с учащимися старшей школы является 
интегрированный урок. В течение учебного года в библиотеке было проведено 29 
интегрированных уроков (в основном по литературе), которые посетили 302 учащихся 8-10 
классов. В этом году в библиотеке впервые, по предмету «География ЯНАО», были проведены 
интегрированные уроки в 8-х классах, посвященные Дню геолога. Школьники узнали не 
только о профессии геолога, но и об истории развития геологоразведки в Тазовском районе. 
Во время урока на книжной выставке были представлены статьи из газеты «Советское 
Заполярье», книги об известных геологах, а также художественные произведения об 
исследователях и путешественниках.   

 



104 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Каждый год в школьной библиотеке проходят тематические классные часы по истории 

воинской славы России, по знаменательным и памятным датам нашей страны. В 2017-2018 
учебном году в библиотеке начальной школы было проведено 6 мероприятий, посвященных 
Дням воинской славы России, в которых приняло участие 114 учащихся младших классов. 
Педагог-библиотекарь Коротеева Н.В. участвовала в районной литературно-музыкальной 
программе «Это нашей истории строки», посвященной 75-летию Сталинградской битвы. В 
библиотеке старшей школы прошла встреча учащихся 8-го класса с командиром поискового 
отряда Тазовского района Александром Шпилевым и членом отряда, учащейся 10 класса 
Илоной Сербалюк. На этой встрече ребята узнали об истории поискового движения, о том, как 
пройдет поиск пропавших героев Великой Отечественной войны этим летом, о правилах 
приема в поисковый отряд... 

Всего в течение учебного года в библиотеке было проведено 86 мероприятий, в 
которых приняло участие 1 383 учащихся. 

 
Библиотечный фонд школы на 1 июня 2018 года. 

 
 

2017-2018 
учебный год 

Художественная литература (экз.) 13 498 
Учебно-методическая литература (экз) 2 943 
Периодические издания (экз.) 1 014 
Справочная литература (экз.) 1 508 
Фонд электронных документов (экз.) 346 

ВСЕГО: 19309 экз. 
Обращаемость фонда 1,1 
Книгообеспеченность 20 

 
Ежегодно проводится подписка на газеты и журналы для различных категорий 

пользователей библиотеки. На 2018 год проведена подписка на 21 наименование. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

Учебный фонд составляет 19 114 учебников: 

 
 

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

учебного года учащимся с 1 по 11 классы было выдано 11 812 учебников. На следующий 
учебный год общая потребность в учебниках увеличится в связи с переходом обучения по 
ФГОС ООО в 10 классе, сменой учебников в 1-5 классах (учебники используются более 4-х 
лет), а также увеличением числа обучающихся в младших классах. Школа заключила договор 
на поставку учебной литературы в количестве 3 257 экз. 

В 2018 году педагогами-библиотекарями МБОУ ТСОШ были подтверждены 1 
квалификационные категории по занимаемой должности. Работники библиотеки в течение 
года принимали участие в различных образовательных вебинарах и методических семинарах. 
Педагог-библиотекарь Коротеева Н.В. выступила в качестве эксперта по проверке викторины 
и проектов обучающихся муниципального этапа межрегиональной олимпиады по 
краеведению и родным языкам в 2017-2018 учебном году, а также приняла участие в Большом 
этнографическом диктанте.  

Конкурсная деятельность школьной библиотеки проводится в рамках Комплекса мер по 
модернизации библиотек образовательных организаций на 2017-2020 годы» и приказа 
Департамента образования Администрации Тазовского района от 12 апреля 2018 года № 300 
«Об утверждении плана реализации Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров в Тазовском районе».  

Педагоги-библиотекари библиотеки МБОУ ТСОШ приняли участие в районном 
конкурсе «Школьная библиотека будущего», представив конкурсные работы в двух 
номинациях. По итогам конкурса в номинации «Современный библиотечно-информационный 
центр – школьная библиотека», работа школьной библиотеки заняла 3 место.  

Конкурсные работы, выполненные педагогами-библиотекарями МБОУ ТСОШ 
«Виртуальная библиотека. Английский язык» и «Совершенствование деятельности 
библиотеки образовательного учреждения в условиях изменяющихся требований к 
школьному образованию» участвовали в пятом всероссийском конкурсе, проходящем в 
формате ФМВДК «Таланты России», где заняли первые места в номинации «Библиотекарь».  

Какие задачи стоят перед библиотекой в будущем?  
Для поддержания уровня читательской активности у учащихся необходимо продолжить 

работу в следующих направлениях: 
1) Применение новых образовательных технологий и инновационная деятельность в 

библиотечной сфере на основе опытно-экспериментальной работы по формированию 
читательского интереса средствами информационно-коммуникационных технологий;   
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2) Постоянное обновление книжного фонда за счет поступлений новых изданий и детских 
журналов в соответствии со списками рекомендуемых произведений Минобрнауки России 
для 1-11 классов; 

3) Создание оптимальных условий для учащихся, обучающихся в профильных классах (то 
есть имеющих своей целью поступление в определённые учебные заведения по окончании 
школы и получение профессии). Необходимо в комплектование фондов включить научно-
популярную и справочную литературу по всем предметам с акцентом на профильные 
классы и в соответствии с рекомендациями научной или вузовской библиотеки; 

4) В 2017-2018 учебном году на базе библиотеки успешно работало творческое объединение 
«Эрудит». В дальнейшем целесообразно продолжить сотрудничество библиотеки с 
научным обществом учащихся и их внеурочной деятельностью; 

5) Проведение индивидуальных консультаций, формирование у учащихся навыков поиска 
необходимой информации, оценки её достоверности и актуальности, владение методикой 
анализа информации; 

6) Создание виртуальной библиотеки по предметам, включенным в образовательную 
программу школы. Виртуальная библиотека представляет эффективную и привлекательную 
для современного школьника модель изучения предметов, расширяя возможности его 
обучения за счет электронных образовательных ресурсов. В следующем учебном году 
запланировано запустить проект по созданию виртуальной библиотеки по английскому 
языку; 

7) Более активно применять открытые формы взаимодействия - дискуссии, на которых  
школьники учатся обсуждать жизненно важные проблемы, доказывать и убеждать, 
аргументировано отстаивать свою точку зрения и опровергать мнение оппонента. В нашей 
библиотеке каждый год среди учащихся 10-х классов проводится дискуссия на тему 
«Нужно ли изучать русскую классическую литературу в школе». Появилась идея для 
реализации в 2018 году: дискуссия по философским вопросам на основе произведения Л.Н. 
Толстого «Война и мир»; 

8) Продолжить работу по созданию комфортной развивающей библиотечной среды с учетом 
современных требований. 

Для решения поставленных задач потребуется не только реорганизация библиотечного 
фонда в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к школьной 
библиотеке, но и изменение стиля работы педагогов-библиотекарей в зависимости от 
возрастных особенностей читателя. Массовая работа по повышению читательской активности 
обучающихся в начальной школе должна постепенно меняться на индивидуальную работу с 
посетителями библиотеки в старших классах с учетом современных требований, 
предъявляемых к выпускнику. Это позволит создать в библиотеке информационно-
разреженную среду, в которой учащиеся смогут самостоятельно регулировать количество и 
качество получаемой информации. А правильная организация библиотечной работы в этом 
направлении поможет выпускнику школы успешно сдать экзамены, быть готовым, как 
посетителю библиотеки другого типа, к обучению в высших и специальных учебных 
заведениях, а также сформировать новый современный образ библиотеки: библиотеки-центра 
развития интеллектуального и творческого потенциала всех участников образовательного 
процесса.  
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Краткая информация  о работе музея педагогической славы 

         Музей  – это  кладовая  памяти, истории, тесно связанной  с жизнью  Родины, а   музей  
школы -  это  центр  поиска и творчества, любви и уважения к прошлому и настоящему 
родной школы, к истории родного края.  

        Школьный  «Музей Педагогической славы»  -  одна из важнейших составляющих  
развивающей  образовательной среды, где возможно решение многих  воспитательных  
проблем.  Сегодня  в  нашем музее созданы  все  необходимые 
организационно-педагогические условия, которые  направлены  
на  воспитание  юных  граждан и патриотов.    

       В отчетном  году  свою работу  музей традиционно  ведет 
по основным направлениям:  поисково - исследовательское;  
экскурсионно-выставочное; культурно-образовательное и 
фондовая.  

      Одними  из 
основных видов как образовательной, так  и 
воспитательной деятельности  являются  
экскурсии и выставки.   Через  них создаются 
благоприятные условия для усвоения информации, 
которая заложена в экспонатах музея и другой  
музейной информации.  
         

Организованы выставки и  проведены  экскурсии, 
например, «Музей, полон  тайны  он  своей», 

«Хотим сказать спасибо, что вы есть»,  «В краю  тундровых широт», «Тазовский  район – 
страницы  истории», «Поселок на семи холмах», «Мир от женщины теплее, светлее и 
краше», «Подвигом славны твои земляки» и другие.   

    Продолжая оставаться местом хранения истории, культуры, ценностей, музей становится 
более эффективной  культурно-образовательной средой.       В соответствии с этим проводится  
работа по оказанию помощи учебно-воспитательному процессу, по пропаганде краеведческих 
знаний и духовной культуры народов края, по   формированию гражданско-патриотических, 
нравственных позиций, экологического  воспитания, расширению кругозора и общей  
культуры школьников через различные  средства  музейной работы.   К примеру, экскурсии-
беседы   «Школа, в которой я учусь»,  тематические беседы «Семейные традиции и 
ценности», «Бережная  вещь»,  уроки  нравственности «Азбука  культуры», «Заветы 
предков», краеведческие  уроки    «Тазовский  район – страницы  истории»,   
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интеллектуальный  марафон  «Знатоки родного края»,     экологические  прогулки и другие.     
Музей организовал  цикл  мероприятий ко Дню защитника Отечества: акция «Служили наши 
земляки»,  тематический урок «Бравые солдаты»,  интеллектуальный  конкурс «За честь 
России»,  познавательная игра «Слушай мою команду».  Была  организована  встреча  с  
военным   комиссаром  Тазовского района Сергеем  Владимировичем  Захаровым  и  
начальником  отделения подготовки и призыва граждан на военную службу  Самохиным 

Вячеславом Геннадьевичем.  73-годовщине Победы в 
ВОВ  посвящалась познавательная программа: уроки  
Памяти  «Героические годы Великой войны позабыть 
нельзя», урок и мужества «Дети-герои В.О.В.»,  акция 
«Вахта памяти».    
        Районные  «Лапцуевские  чтения», бесспорно, 
вносят важную   лепту  в  духовно-нравственном и 
патриотическом   воспитании подрастающего  
поколения.   Наш музей  является активным участником 
данного мероприятия.  
       Международный   День музеев – это  реальная  
возможность    еще раз   побывать в   музее  и  узнать  о  

культурных  мирах  общества.    Этой дате  музей  посвятил   культурно-образовательную 
программу: «Место, где  всегда живет  история» (Арт-час), «Самые  необычные  музеи», 
«Государственный Эрмитаж»   (Виртуальные    экскурсии), «О музее знаю всё» 
(познавательный   конкурс), «Вопросы-шутки», «Сказочное   ассорти» ( викторины), «Самый 
внимательный» развлекательная игра.  
             При  музее  работает творческое объединение «Я-Тазовчанин», где воспитанники 
знакомятся с основами  музееведческой  работы, с историей   школы, родного   края, а также  
прививается  в них уважение к учительской профессии и  традициям  родной школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Всего в объединении обучаются:  12  чел. – 5-е классы, 7 чел. – 6-е классы, 6 чел. -7 –е классы.  
Результат  работы музея   оценивается  уровнем сформированности  у обучающихся  
ценностных  ориентиров, как любовь к родному краю, интерес   к истории и уважение 
традиций  своей школы,    а  также  активным   участием    в организации  экскурсий, 
выставок,  умением самостоятельно  проводить   музейные  уроки, разрабатывать   
презентации,   составлять    викторины,   добывать  музейную  информацию.    
       Таким образом,   позитивными тенденциями в деятельности  музея являются, во-первых, 
пополнение вспомогательного фонда музея исследовательскими  и  творческими работами 
школьников, фотографиями, кубками, информационного материала о деятельности  учителей-
ветеранов.   Во-вторых, остается стабильным  показатель посещаемости и охват музейным 
облуживанием  школьников.   В-третьих,  запрос  учителей, классных руководителей, 
руководителей творческих объединений  к   мероприятиям нашего музея возрастает.  
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Традиционно музей проводит развлекательные - познавательные мероприятия: экскурсии, 
викторины, игры, уроки мужества, уроки доброты и вежливости, виртуальные путешествия, 
встречи с интересными  людьми. Школьный музей  продолжает оказывать  методическую 
помощь обучающимся и учителям в подборе краеведческого материала к проектам, урокам, 
выдает  нужную информацию  для составления рефератов и исследовательских работ.               
                     Оценка   эффективности  работы по  основным  показателям:  
-  Выставки – 10   (В прошлом году 10) 
- Тематические и обзорные экскурсии  - 41   ( в прошлом году 39) 
- Музейные занятия: уроки, викторины, мастер-классы и т.д. – 27 (в прошлом году  26)   
- Публикации - 4 (в прошлом году 5) 
- Число посетителей – 2 363  чел (в том числе  дети, учителя, работники школы, гости). В 
прошлом году 2 361  чел 
- Предметы основного фонда -  295 ед. хранения  (в прошлом году 293 ед. хранения) 

Цель и задачи на следующий  учебный год  2018-2019 сводятся к тому чтобы:  
продолжить работу над совершенствованием  патриотического воспитания, формированию  
активной  жизненной  позиции, оказывать  повседневную помощь каждому школьнику в его 
саморазвитии через различные формы и методы музейной направленности.       

Психолого-педагогическое сопровождение 
В 2017-2018 учебном году психологическое сопровождение образовательного процесса в 
МБОУ ТСОШ проводилось согласно утвержденного плана. Целью работы в течение учебного 
года было создание развивающей среды, благоприятствующей полноценному становлению 
личности детей на всех возрастных этапах развития.    
Основные виды работы: 
- Оказание помощи учащимся в выборе образовательного маршрута, профиля обучения.  
- Оказание помощи в преодолении трудностей на этапах адаптации.  
- Сопровождение учащихся с социально-эмоциональными проблемами.  
- Выявление и сопровождение учащихся «группы риска».   
Вся работа проводилась в пяти направлениях: 
- Диагностическое направление;  
- Коррекционно-развивающее направление;  
- Консультативное направление;  
- Просветительское направление;  
- Методическое направление.   

Диагностическое направление 
Адаптация первоклассников 

В первой, второй четвертях проведено обследование обучающихся 1-х классов с целью 
определения обучающихся «группы риска» и профилактики дезадаптации обучающихся. 
Акцент в профилактике дезадаптации направлен на выявление обучающихся с дезадаптацией 
и потенциальной дезадаптацией и организацию психолого-педагогического сопровождения 
данной группы обучающихся, включающего в себя консультации по проблеме с педагогами, 
родителями и, непосредственно, работа с детьми. С данной целью были неоднократно 
посещены занятия в классах, с классными руководителями проведены беседы по результатам 
диагностических исследований и посещений, также, проводились индивидуальные 
консультации родителям (законным представителям) в случае обращения. 
В 1-х классах проводился Всероссийский мониторинг готовности детей к школе. Полученные 
результаты были проанализированы в начале II полугодия. По результатам мониторинга 
выявляются низкие показатели психологической готовности обучающихся. Дети, которые 
попали в группы с низкими психологическими и эмоциональными показателями, были 
зачислены в группы коррекционных адаптационных занятий с психологом, согласно 
расписания. Этим учащимся уделялось особое внимание со стороны психолога и классного 
руководителя. Причинами направления ребёнка в группу являются низкие показатели: 
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усвоения норм поведения в школе, эмоционального благополучия, взаимодействия со 
сверстниками, успешность функционирования в роли ученика, мотивации, тревожности. 
Итак, в ходе контроля педагогом – психологом проводилось исследование по ряду 
показателей: определение уровня социальной, психологической, физиологической адаптации, 
определение эмоционального комфорта, изучение самооценки обучающихся. Не 
диагностировались – интеллект, умение писать, читать, считать, развитие речи, особенности 
семейного воспитания, не оценивались учебные достижения. 
С целью наблюдения за поведением детей в ситуациях уроков, посещены занятия во всех 
первых классах, с классными руководителями проведены беседы по результатам посещения. В 
рамках психологического просвещения и профилактики дезадаптации (для снижения 
количества дезадаптированных детей) педагог-психолог осуществил выход на общешкольном 
родительском собрании перед родителями обучающихся 1-х классов с выступлением на тему: 
«Психологические особенности первоклассников. Возможные проблемы и трудности 
адаптации». Велось индивидуальное консультирование родителей первоклассников (по 
запросу). 
В 1 - х классах обучается 145 обучающихся. Высокий уровень адаптации (достаточная) 
выявлен у 27% обучающихся, средний уровень (частичная адаптация) – у 59%, у 14% выявлен 
низкий уровень, выраженный в недостаточной адаптации. В целом, по параллели выявлен 
уровень адаптации, равный 86%, что соответствует среднему и высокому уровням. 

Результаты диагностики адаптации к школьному 
обучению
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Результаты исследования адаптации обучающихся 1-х классов в 2017-2018 учебном году 
Рис. 2 

0

20

40

60

80

100

1 А 1 Б 1 В 1 Г 1 Д 1 Е 1 К

высокий

средний

низкий

 



111 
 

Изучение общей ситуации по классам позволило выявить, где сосредоточены переживания 
большинства детей каждого класса, и это даёт понимание, какие обстоятельства своей новой 
жизни дети воспринимают как пугающие, стрессовые. 
Подробные результаты по классам доведены до классных руководителей в индивидуальных 
беседах/ консультациях. Педагогам было рекомендовано давать этим детям больше 
поддержки, демонстрировать веру в их возможности. В общем виде результаты были 
доведены до сведения педагогического коллектива на заседании школьного ПМПк по 
окончании I четверти 2017 года. 
В 4-х классах итоговое фронтальное тестирование проводилось с использованием методики 
диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и старших 
классах школы А. Д. Андреевой; модифицированного варианта анкеты школьной мотивации 
Н. Г. Лускановой; методики изучения восприятия и воображения; метода незаконченных 
предложений и социометрии. Результаты диагностики по параллели 4–х классов представлены 
ниже: 
В 4 «А» классе в результате диагностики уровня школьной тревожности общее 
эмоциональное состояние тестируемых характеризуется средним уровнем  тревожности, что 
составляет 67% от общего количества детей в классе. 
Тестируемые оценивают свое состояние, в основном, как хорошее. Эмоциональное состояние 
комфортно, функциональное состояние благоприятно, есть ресурсы для увеличения нагрузки. 
Познавательная активность по классу - выше среднего – 86%, ориентация на эффективную 
деятельность (высокий уровень познавательной активности) – у 48% обучающихся: новая 
информация усваивается хорошо, внимание устойчивое. 
Уровень тревожности по классу характеризуется средним и низким уровнями (67 %) 
Вероятно наличие негативного опыта в учении у 3 обучающихся: рекомендовано обратить 
особое внимание на данные сферы и выработать план коррекционных мероприятий по 
снижению уровня тревожности, психоэмоционального напряжения и повышение 
стрессоустойчивости. Возможными методами коррекционной работы может служить 
выработка навыков саморегуляции (навыки диафрагмального дыхания, мышечной релаксации 
и т.д.) и применение этих навыков для снижения уровня тревожности в "проблемных" сферах. 
Эти же методы могут использоваться и в качестве профилактических мероприятий, 
направленных на повышение стрессоустойчивости ребенка в кризисные периоды развития. 
Результаты диагностического исследования показали, что учащиеся данного 4-го класса 
находятся на примерно одинаковом уровне мотивации учения и эмоционального отношения к 
учению, в основном это средний уровень и средний сниженный – 81% обучающихся. Высокий 
уровень учебной мотивации выявлен у 2 обучающихся, также, у 2 обучающихся в классе было 
выявлено негативное отношение к учению. Эти обучающиеся условно попадают в так 
называемую «группу риска». 
В 4 «Б» выявлены следующие результаты: общее эмоциональное состояние тестируемых 
характеризуется, также, средним уровнем тревожности, что составляет 65% от общего 
количества детей в классе. 
Тестируемые оценивают свое состояние, в основном, как хорошее. Эмоциональное состояние 
комфортно, функциональное состояние благоприятно, есть ресурсы для увеличения нагрузки. 
Познавательная активность по классу - выше среднего – 74%, ориентация на эффективную 
деятельность (высокий уровень познавательной активности) – у 43% обучающихся: новая 
информация усваивается хорошо, внимание достаточно устойчивое. 
Уровень тревожности по классу характеризуется средним и низким уровнями (65 %). 
Вероятно, наличие негативного опыта в учении у 1 обучающегося. Результаты 
диагностического исследования показали, что учащиеся 4-го класса, в основном, находятся на 
одинаковом уровне мотивации учения и эмоционального отношения к учению, в основном это 
средний уровень и средний сниженный – 96% обучающихся. Высокий уровень учебной 
мотивации выявлен у 1 обучающегося. Снижение же познавательной активности наблюдается 
у 3-их. 



112 
 

В результате диагностики 4 «В» класса выявлено: уровень школьной тревожности, общее 
эмоциональное состояние тестируемых характеризуется средним уровнем тревожности, что 
составляет 64% от общего количества детей в классе. 
Тестируемые оценивают свое состояние, в основном, как диффузное. Эмоциональное 
состояние некомфортно, функциональное состояние, скорее, неблагоприятно, ресурсов для 
увеличения нагрузки нет. Уровень тревожности по классу характеризуется средним и низким 
уровнями (64 %). Вероятно, наличие негативного опыта в учении у 5 обучающегося: 
рекомендуется обратить особое внимание на сферы познавательной активности, тревожности 
и гнева (эмоциональное благополучие, в целом) и выработать план коррекционных 
мероприятий по снижению уровня гнева, психоэмоционального напряжения. Возможными 
методами коррекционной работы может служить позитивное стимулирование, эмоциональное 
поглаживание, выработка навыков саморегуляции (навыки диафрагмального дыхания, 
мышечной релаксации и т.д.) и применение этих навыков для снижения уровней тревожности 
и гнева во внутришкольных ситуациях, а также, в домашних условиях (информация для 
родителей).  
Результаты диагностического исследования показали, что учащиеся 4«В» класса находятся на  
разных уровнях мотивации учения и эмоционального отношения к учению, в основном, это 
средний сниженный – 45% обучающихся и показатель низкого уровня, переживания 
«школьной скуки», отрицательное эмоциональное отношение к учению – 36%. Также 
выявлены 5 обучающихся с резко отрицательным отношением к учению. Высокий уровень 
учебной мотивации не выявлен ни у кого из ребят в классе. 
Средний уровень тревожности почти у половины класса – 64 % обследованных ребят класса. 
Высокий уровень тревожности у 6 ребят. 
Познавательная активность по классу - выше среднего – 77%, ориентация на эффективную 
деятельность (высокий уровень познавательной активности) – у 23% обучающихся: новая 
информация усваивается хорошо, внимание достаточно устойчивое. Снижение же 
познавательной активности наблюдается у 5-ых обучающихся. 
Фронтальное тестирование в 4 «Г» классе проводилось с использованием тех же методик 
диагностики. 
В результате диагностики уровня школьной тревожности общее эмоциональное состояние 
тестируемых характеризуется, в основном, средним уровнем тревожности – это 73% детей по 
классу. 
Познавательная активность выше среднего, что составляет от общего числа детей в классе 
82%, в основном, у ребят ориентация на эффективную деятельность, новая информация 
усваивается хорошо, внимание устойчивое. 
Вероятность наличиея негативного опыта обучения у 3-их обучающихся, что вызывает 
повышенную фрустрацию и тревожность. 
Рекомендуется обратить особое внимание на данных обучающихся и выработать план 
коррекционных мероприятий по снижению уровня тревожности и психоэмоционального 
напряжения и повышению стрессоустойчивости. Возможными методами коррекционной 
работы может служить выработка навыков саморегуляции (навыки диафрагмального дыхания, 
мышечной релаксации и т.д.) и применение этих навыков для снижения уровня тревожности в 
"проблемных" сферах. Эти же методы могут использоваться и в качестве профилактических 
мероприятий, направленных на повышение стрессоустойчивости ребенка в кризисные 
периоды развития. 
Результаты диагностического исследования показали, что обучающиеся 4 Г класса находятся 
на примерно одинаковом уровне мотивации учения и эмоционального отношения к учению.  
По классу с высоким уровнем тревожности 6 обучающихся, это составляет 27 %. Средний 
уровень тревожности у большей половины класса – 73 % обследованных ребят класса. 
Средний уровень учебной мотивации и некоторое её снижение наблюдается у 77% 
обследованных детей (17 человек). Снижение же познавательной активности наблюдается у 4-
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ых - 18%, она же находится на среднем, устойчивом уровне у 9 ребят – 41 %, и на высоком – 
также, у 9 – 41 % детей; испытывают школьную тревожность 1 ребёнка. 
Хорошая познавательная активность по классу свидетельствует об осознанности 
необходимости получения знаний, что имеет положительное значение, особенно, при 
переходе в среднее звено. 
Результаты исследования по 4 «Д» классу: тестируемые оценивают свое состояние, в 
основном, как нестабильное или неопределённое. Эмоциональное состояние некомфортно, 
функциональное состояние неблагоприятно, ресурсов для увеличения нагрузки нет. 
Познавательная активность по классу - средняя – 40 %, ориентация на эффективную 
деятельность (высокий уровень познавательной активности) – у 20% обучающихся: новая 
информация усваивается относительно хорошо, внимание относительно (в сравнении по 
классу) устойчивое, низкая познавательная активность выявляется у 40 % детей в классе. 
Принимая во внимание особенности психического развития детей, в частности, восприятия, 
можно заметить, что процент детей с низкой познавательной активностью будет гораздо 
выше. 
Уровень тревожности по классу характеризуется средним и низким уровнями (90 %) 
Результаты диагностического исследования показали, что учащиеся 4 «Д» класса находятся на 
примерно одинаковом уровне мотивации учения и эмоционального отношения к учению, это 
средний уровень и средний сниженный – 100 % обучающихся. Высокий уровень учебной 
мотивации не выявлен ни у кого. Снижение же познавательной активности наблюдается у 4-
ых. 
Недостаточная познавательная активность по классу свидетельствует о неосознанности 
необходимости получения знаний, что имеет отрицательное значение, особенно, при переходе 
в среднее звено.  
Исходя из различных особенностей результатов тестирования в 4-х классах было 
рекомендовано: 
1. Классному руководителю в 5-ом классе отслеживать динамику успеваемости за 1 и 2 
четверть. 
2. Индивидуальная работа с так называемой «группой риска» - учащиеся с резко 
отрицательным отношение к учению, т.к. они могут примкнуть впоследствии к группе 
дезадаптированных или неуспевающих обучающихся. 
3. Классному руководителю, учителям – предметникам контролировать посещение 
уроков учащимися, качество приготовления домашних заданий. 
4. Учителям – предметникам повышать мотивацию учения, используя разнообразные 
формы работы на уроках, поощрения, оценивания успеваемости учащихся, 
дифференцированный подход к объяснению материала и проверки выполнения домашних 
заданий, создавать условия для формирования личности учащегося. 
5. Родителям уделять больше внимания детям, контролировать приготовление уроков, 
формировать благоприятный эмоциональный фон в семье и быть более снисходительными к 
получаемым отметкам, поддерживать детей, помогать в приготовлении домашних заданий, 
интересоваться происходящим в школе, постоянно поддерживать связь с классным 
руководителем, специалистами. 

Адаптация пятиклассников 
В сентябре - октябре 2017 года было проведено психодиагностическое обследование 
учащихся 5-х классов МБОУ ТСОШ, в котором приняло участие 96 человек. Повторная 
диагностика была проведена в марте 2018 года. 
1. Школьная мотивация. Учащимся предлагалось ответить на 10 вопросов анкеты Н.Г. 
Лускановой, выбирая из предлагаемых вариантов наиболее соответствующий им.  
По результатам исследования было установлено 5 основных уровней школьной мотивации, по 
которым распределились учащиеся 5-х классов, что отражено в диаграмме: 
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Высокий уровень мотивации имеют 6 человек (7 % пятиклассников). У этих детей 
положительное отношение к школе, есть познавательный мотив, стремление наиболее 
успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Как правило, эти ребята легко 
усваивают учебный материал; полно овладевают программой, прилежны; внимательно 
слушают указания учителя; выполняют поручения без внешнего контроля; проявляют интерес 
к самостоятельной работе, всем предметам; поручения выполняют охотно; занимают 
благоприятное статусное положение в классе. 
Средний уровень - хорошая школьная мотивация, наблюдается у 30 учащихся 5-х классов (34 
%). При средних показателях школьной мотивации ребенок положительно относится к школе; 
понимает учебный материал; усваивает основное в программе; самостоятельно решает 
типовые задачи; внимателен при выполнении заданий, поручений, указаний, но требует 
контроля; сосредоточен по интересу, готовится к урокам, поручения выполняет; дружит со 
многими детьми в классе.  
Ребята, показавшие развитие школьной мотивации ниже среднего уровня (36%), имеют 
положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей внеучебной 
деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще 
ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Познавательные мотивы у таких детей 
сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает.  
Низкая школьная мотивация была выявлена у 20 ребят (22% пятиклассников). Эти дети 
относятся к школе отрицательно или безразлично, посещают школу неохотно. На уроках 
часто занимаются посторонними делами, отвлекаются, нарушают дисциплину, а как следствие 
фрагментарно усваивают учебный материал. 
Таким образом, дети с низким уровнем по данному тесту находятся в состоянии неустойчивой 
адаптации к школе. Им требуется контроль и помощь взрослых. 
Для ребят с очень низким уровнем учебной мотивации характерно негативное отношение к 
школе, школьная дезадаптация. Таких ребят в параллели 5-х классов выявлен 1 человек (1%)  
он включен в "группу риска". 
2. Психоэмоциональное состояние учащихся 5-х классов. 
Наличие тревожности свидетельствует о сложностях адаптации, а очень высокий её уровень 
является показателем дезадаптации ребенка. Тревожность - форма психоэмоционального 
неблагополучия, которое свидетельствует о наличии стрессового состояния у человека. 
Всего был обследован 91 обучающийся. В начале учебного года повышенная тревожность 
была выявлена у 27 пятиклассников, что составляет 29% обследованных. Во второй половине 
учебного года повышенная тревожность сохранилась у 12 обучающихся (13% 
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Результаты тестирования в 5 классах показали, что у учащихся наиболее повышена 
тревожность по таким факторам как: проверка знаний 53 % опрошенных испытывают страх 
при проверке знаний, страх самовыражения - 42%, страх несоответствия ожиданиям 
окружающих – 33 %. Низкую физиологическую сопротивляемость стрессу имеют 26% 
опрошенных. 
3. Социометрия. 
Выделяют 3 вида взаимоотношений внутри коллектива: «лидеры», «изолируемые», 
«отвергаемые». 
Высокий статус в группе может быть результатом успешности в основной деятельности 
(учебе, если класс ориентирован на образование; конкретном виде спорта, если это 
спортивный специализированный класс и т.д.). Иногда он поддерживается и подкрепляется 
внешними успехами школьника. Об «отвергнутых» можно сказать, что такие ученики могут 
просто не владеть какими-то интеллектуальными, личностными, физическими или, может 
быть, материальными ресурсами, чтобы завоевать расположение одноклассников.  
«Изолируемые» - это те учащиеся группы, которых не выбрал никто. Социальная 
изолированность может быть личностной особенностью, частью семейного стиля отношений, 
сознательной позицией. Также существует вынужденная изоляция, которая может быть 
следствием хронического бойкота, низкого уровня культурного развития других членов 
группы, отсутствия навыков социального взаимодействия у самого учащегося. 

Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента: 
Статусная группа
  

Количество полученных выборов  Соотношение 
обучающихся (%) 

«Звезды» В два раза больше, чем среднее число 
полученных выборов одним испытуемым  

11% 

«Предпочитаемые» В полтора раза больше, чем среднее число 
полученных выборов одним испытуемым 

25% 

«Принятые»  Среднее число выборов 40% 
«Пренебрегаемые» В полтора раза меньше, чем среднее число 

полученных выборов одним испытуемым 
12% 

«Отвергнутые» В два раза меньше положительных выборов, чем 
среднее число полученных положительных 
выборов одним испытуемым 

13% 

  
Таким образом, благоприятный социальный статус имеют 76% участвовавших в диагностике 
пятиклассников. 

Адаптация десятиклассников 
Переход  в 10-ый класс сопровождается формирование нового школьного коллектива, 
адаптацией к новым учителям, предметам, к увеличению учебной нагрузки. В юности 
особенно возрастает необходимость в признании и защищенности, потребность в общении и, 
одновременно, в обособлении, самоопределении, построении жизненных перспектив.  
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В связи свыше описанным в работе психолога с десятиклассниками важными становятся 
следующие  задачи:  
•  принятие позиции ученик-старшеклассник;  
•  принятие новичков в коллектив;  
•  поиск личностного смысла и мотивации учения;  
•  узнавание специфики мира юноши и мира девушки;  
•  организация самопознания и доброжелательной, конструктивной обратной связи. 
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 10 «А» (16 обучающихся), 10 «Б» (19 обучающихся), 10 «В» (23 
обучающихся) классах. 
Результаты всех использованных методик представлены в диаграммах ниже. 
                                                                  Тревожность 
Реактивная  (ситуативная) тревожность характеризует состояние человека в настоящий 
момент времени, проявляется  напряжением, беспокойством, может вызывать нарушение 
внимания, снижение работоспособности, повышенную утомляемость и быструю 
истощаемость.  

 
Личностная тревожность - это склонность воспринимать, практически, все ситуации, как 
угрожающие, и реагировать на эти ситуации состоянием сильной тревоги. Высокая 
личностная тревожность может быть причиной невротического конфликта, эмоционального 
срыва и психосоматического заболевания. 
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Все данные были проанализированы и доведены до классных руководителей и педагогов на 
классно-обобщающем контроле, родительских собраниях. С результатами учащиеся были 
ознакомлены в рамках индивидуального консультирования. 
                                                                    Самооценка 
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Результаты уровня школьной адаптации обучающихся 10-х классов МБОУ ТСОШ в 2017-2018 
учебном году. 
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Важная роль в профилактической работе педагога-психолога отводится тренинговым 
занятиям и классным часам. Тематика классных часов разнообразна, планируется и 
проводится в зависимости от возрастной категории, интересов и потребностей обучающихся, 
особенностей класса, заявке классного руководителя и администрации школы, в зависимости 
от ситуаций. В этом учебном году классные часы проводились по следующим темам:  
 «Правила поведения в школе», «Начало пути», «Можно ли брать чужое?», «Дружба», 
индивидуальные занятия с детьми – инвалидами, адаптационные занятия с первоклассниками, 
«Отношения в семье. Моя семья»; «ЗОЖ. Алая лента»; «Как же это – не поддаваться на 
провокации»; «Я, ты, мы - вместе»; «Мы – единое целое»; «Особенности внутриклассного 
общения»; «А что нас ждёт в 5 классе?»; «Правила общения и почему важно их соблюдать»; 
«Как относиться к проблемам»; «Хорошо вместе проводить время»; «Правила и нормы 
дружбы»; «Компромисс – это сложно?»; «Мы - пятиклассники»; «Про преодоление 
трудностей»; «Общение в кругу друзей, семьи. Жизнь в обществе»; «Масленица»; «О 
недопустимости применения физической силы и оскорблений»; Классный час «Особенности 
эмоционального общения»; адаптационные занятия с пятиклассниками; ППЧ в 6-ых классах 
«Развитие коммуникативных навыков»; «Магия улыбки». 

Консультативно-просветительская деятельность. 
Также в течение отчетного периода широко активизировано такое направление, как 
индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) обучающихся 
«группы риска». Данное направление реализовывалось через приглашения родителей 
(законных представителей) обучающихся в школе и через совместные выходы с социальным 
педагогом в семьи обучающихся. Проведены индивидуальные консультации с целью 
налаживания детско-родительских взаимоотношений с родителями обучающихся.    
Работа велась по запросам обучающихся, педагогов и родителей, а также по результатам           
диагностических работ. Осуществлялись индивидуальные консультации родителям 
школьников с целью оказания психологической помощи. Проблемы, затронутые на 
консультациях, имели следующие направления: 
- адаптация первоклассников;  
- высокая тревожность; 
- поведенческие проблемы; 
- проблемы взаимоотношений с одноклассниками; 
- проблемы воспитания; 
- эмоциональные проблемы;  
- трудности взаимопонимания в системе «родитель-учитель»; 
- проблемы мотивации учения; 
- урегулирование конфликтов; 
- развод родителей в жизни ребёнка. 
- адаптация пятиклассников;  
- проблемы во взаимоотношениях с родителями и педагогами. 
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Индивидуальные консультации затрагивают более частные вопросы, вопросы личного 
характера. Обращающиеся за консультацией родители или их дети уверены и знают, что 
получат в кабинете психолога поддержку, понимание и помощь. Подход психолога – это не 
оценочный подход, не сравнительный, а гуманный и, скорее, направляющий.  Здесь, я бы 
сказала так: психолог не даёт советов по решению жизненных проблем; но психолог поможет 
разобраться, почему происходят те или иные неурядицы; после чего человек сам приходит к 
своему решению. 
В целях повышения уровня психологических знаний участников образовательного процесса 
проведён ряд индивидуальных и групповых консультаций с целью оказания помощи в 
воспитании и обучении детей, педагогом-психологом были даны рекомендации. Также 
осуществляется индивидуальное консультирование с опекунами.  
Основная тематика консультаций:  
Для учителей - индивидуальные особенности обучающихся; 
                         - уровень обучаемости школьников; 
                         - проблемы, возникающие у детей в процессе внутрисемейного общения; 
                         - проблемы, возникающие у детей в процессе обучения; 
                         - проблемы, возникающие у детей в процессе общения со сверстниками; 
                         - проблемы, возникающие у детей в процессе общения с педагогами; 
                         - проблемы взаимодействия с родителями; 
                         - результаты диагностических исследований. 
Для учеников - результаты диагностических исследований; 
                         - взаимоотношения с педагогами; 
                         - приёмы саморегуляции; 
                         - налаживание социальных контактов; 
                         - самодисциплина; 
                         - взаимоотношения с родителями 
                         - взаимоотношения с педагогами. 
Для родителей – возрастные особенности детей; 
                           - нарушение дисциплины;  
                           - детско-родительские взаимоотношения; 
                           - обязанности родителей по воспитанию своих детей; 
                           - необходимость и важность эмоционального благополучия в семье; 
                           - школьные трудности ребёнка. 

Организационно-методическая деятельность 
1.  Участие во внутришкольном мероприятии по ВШК - Совет профилактики. 
2. Подбор методического материала для диагностики и развивающих занятий, ведение 
документации. 
3. Участие в комиссии по формированию муниципального резерва управленческих кадров. 
4. Участие в проведении Всероссийской олимпиады школьников (школьный уровень) в 
качестве ассистента. 
5. Участие в проведении Всероссийского мониторинга первоклассников (проведение и 
интерпретация результатов). 
6. Участие в Административном совете школы. 

Коррекционно – развивающая деятельность 
Ежегодно ведётся большая работа по психолого-педагогическому сопровождению 
выпускников   9,11 классов в рамках психолого-педагогической подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ; 
преподаются и пользуются популярностью такие элективные курсы, как: в 9-х классах - 
«Психология. Выбор профессии», в 11 классе  - «Реализуй себя», в 10 - «Управляй собой». 
Важное значение в обучении и воспитании наших школьников отводится коррекционно-
развивающим занятиям. Дети и подростки с удовольствием посещают эти занятиях, ведь 
занятия насыщены играми, личностными тестами, позволяющими заглянуть в себя, что даже 
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взрослому всегда очень интересно и познавательно. Также, в развивающие курсы включены 
интересные и порой откровенные беседы, на актуальные для подросткового возраста темы. 
В 8 «Г» классе, 5 «Д» и 6 «Д»  проводился курс «Психология общения», очень полезный и 
необходимый в таком возрасте. Здесь есть возможность научиться разбираться в сложных 
жизненных ситуациях пубертатного периода; возможность лучше узнать себя; возможность 
увидеть разнообразие и красоту человеческого общения, особенно, когда в мире царят 
информационно-коммуникационные технологии. 
Адаптационные классные часы в 1-х, 5-х классах помогают детям не потеряться в новой 
обстановке, смело заявлять о себе, но и не ущемлять права остальных участников и ещё уметь 
слышать других людей.  
Всегда у нас в школе очень активно используются возможности сенсорной комнаты, как для 
индивидуальных занятий, так и для групповых. Особой популярностью пользовался сухой 
бассейн, который позволяет оказывать успокаивающее и расслабляющее действие - 
релаксационное. Кстати, когда – то, давным - давно, комната стала называться именно 
 «релакс-комната», и ребята отлично понимают, о чём тут ведётся речь.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Также, ежегодная системная профориентационная работа дает свои положительные 
результаты, которые прослеживаются через определение выпускников. 
Стали традиционными классные часы по профориентации, проводимые в классных 
коллективах начиная с начальной школы. Учащиеся знакомятся с миром профессий, 
рассказывают о своих родителях, бабушках и дедушках. Классные руководители проводят 
индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, конференции, помогают 
осуществлять анализ собственных достижений учащихся. 
 

  
Сотрудничество с ООО «Газпром добыча Ямбург», проект «Я выбираю специальность». 
Встреча  учащихся 9-х, 11-х классов с представителями в рамках реализации социального 
проекта МБОУ ТСОШ и ООО «Газпром добыча Ямбург» «Я выбираю специальность» - 
достаточно яркое мероприятие для ребят. Представители профессий газо/ нефтедобычи 
рассказывают о разнообразии их деятельности. Знакомство идёт со специальностями: геолога, 
инженера-механика, инженера КИПиА, инженера-программиста, инженера-энергетика. 
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Целью психологического сопровождения профильного обучения является помощь подростку 
в профессиональном самоопределении. Сущность профессионального самоопределения 
заключается в нахождении личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже 
выполняемой трудовой деятельности. Следует отметить, что в настоящее время смысл 
выбираемой профессии зачастую находится не в самой трудовой деятельности, а в благах, 
получаемых за эту деятельность (уровень зарплаты, престижность и т.д.), что, к сожалению, 
может в будущем привести к отсутствию интереса в профессиональной деятельности и 
психологическому кризису.  

 

  
Анализ эффективности по результатам диагностики методики  «Профиль обучения» показал 
следующие результаты выбора профиля. В анкетировании приняли участие 57 обучающихся. 
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 В период с 26 по 28 марта 2018  года состоялась трехдневная экскурсия в г. Тарко-Сале 
для обучающихся  общеобразовательных школ и школы-интерната Тазовского района, 
направленная на профессиональную ориентация обучающихся в рамках посещения объектов 
ООО «НОВАТЕК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Ребят с педагогами разместили в 
комфортабельных коттеджах в ВЖК «Пионерный». 

Экскурсионная программа включала в себя различные мероприятия от лекционных 
занятий до спортивно-массовых. Была осуществлена встреча школьников с молодыми 
специалистами ООО «НОВАТЕК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» в офисном центре, на которой 
ребята познакомились с такими профессиями  как оператор по добыче нефти и газа, геолог, 
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, лаборант химического 
анализа, машинист технологических компрессов и т.п. Молодые специалисты не только 
рассказали о своей профессии, но и познакомились с  ребятами, проведя игры на 
командообразование и подарив памятные подарки с логотипом компании. В этот же день на 
базе лабораторий Центра естественных наук сотрудники ООО «НОВАТЕК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» провели занятия в рамках программы профориентации учащихся. 
Школьники Тазовского района смогли познакомиться с возможностями лаборатории химико-
технического творчества центра. Учащиеся, под руководством опытных сотрудников 
аналитической лаборатории с огромным интересом провели несколько увлекательных 
экспериментов в области химии, познакомились с лабораторной посудой, оборудованием и 
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узнали много интересных фактов о химических элементах. Самые активные ребята были 
награждены Похвальными листами.  Педагоги Тазовского района участвовали в круглом столе 
по теме «Профориентационная работа с учащимися», где не только узнали о том, как 
построена данная работа в школах Пуровского района, но и поделились своим опытом. На 
этом и так насыщенный день не закончился, после возвращения домой, вечер завершился 
веселыми стартами. 

Ребятам удалось посетить три Цеха: Цех добычи нефти и газа ВТСМ (ЦПС), Цех 
добычи газа ВТСМ, ХАЛ, на которой ребята побывали в химической лаборатории, где их 
встречали уже знакомые лица, и Цех добычи газа и газового конденсата ВТСМ. Не смотря на 
плохую погоду школьники стойко и с большим интересом посещали каждый цех, открывая 
новые для себя профессии. По итогам посещения объектов была проведены викторина. Самые 
активные ребята были награждены Сертификатами за успешное прохождение стажировки на 
производственных объектах ООО «НОВАТЕК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». 

 

 
В рамках профориентации наших будущих выпускников в школе ведется и такой курс 
дополнительного образования: курс подготовки водителей транспортных средств категории 
«В». Это направление деятельности является весомым подспорьем во взрослой жизни для 
наших «птенцов». 
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 МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа создана социально-

психологическая служба (СПС). В состав службы входят 2 социальных педагога: Баджурак 
А.А.,  Юрьев Г.Г. и 3 педагога – психолога: Шилова Е.Ю., Замиховская Я.Г. Пахомова С.А. 
 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 2017-2018 учебный год: 
Создание благоприятных условий для развития личности обучающегося, оказание ребенку 
комплексной помощи ребёнку в формировании навыков здорового и законопослушного 
образа жизни. 
 Задачи, которые решались в ходе работы: 
• Исследовать ситуацию в среде учащихся с целью выявления социальных и личностных 
проблем. 
• Содействовать формированию ответственности у обучающихся и их родителей за свои 
поступки, за семью и воспитание детей; 
• Осуществлять социально-педагогическое сопровождение детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
• Содействовать формированию гражданской позиции подростков, осознанию ими 
принадлежности к своей социальной группе посредством целенаправленных 
профилактических мероприятий. 
• 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 2017-2018 учебного года в своей работе социальная служба школы 
руководствовалась следующими документами: 
• Годовой план работы Социально – психологической службы на 2017 - 2018 учебный год; 
• План внутришкольного контроля на 2017-2018 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 2017-2018 учебный год. 
• План совместной работы с психологической службой МБОУ ТСОШ. 
• План работы с детьми «Группы риска»; 
• План психопрофилактической работы с детьми, их родителями, педагогами образовательной 
организации в 2017-2018 учебном году; 
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• План мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних на 2017-2018 учебный год; 
• План мероприятий по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, а 
также по профилактике жестокого обращения с детьми на 2017-2018 учебный год; 
• План мероприятия, приуроченных к празднованию Международного дня детского телефона 
доверия, в системе образования Тазовского района в 2017-2018  году; 
• План работы с Советом профилактики на 2017-2018  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 по 
воспитательной работе.  
Приоритетные направления работы: 
- создание благоприятного микроклимата для обучающихся;  
- психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений; 
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также употребления 
психоактивных веществ несовершеннолетними;  
- коррекционная работа с детьми «группы риска»;  
- всестороннее развитие способностей, творческой и социальной активности обучающихся;  
- создание условий для правового воспитания и правовой защиты, обучающихся через 
взаимодействие и сотрудничество со специалистами учреждений системы профилактики и др. 
Основные методы и формы работы социального педагога: 

• индивидуальная работа со школьниками;  
• организация коллективной деятельности и общения;  
• организация воспитывающей среды;  
• организация повседневного школьного быта учащихся;  
• координация действий по помощи в развитии личности школьника; 
• в сотрудничестве с педагогами, родителями, внешкольными педагогами; 
• рейдовые мероприятия на дому, с целью выявления обстановки в семье и проведение 
профилактических бесед на основании ФЗ 120 ст.14 п. 2.5.; 

• контроль успеваемости и посещаемости уроков, контроль внеурочной занятости; 
• выступления на родительских собраниях;  
• организация правового всеобуча;  
• вовлечение в систему дополнительного образования; 
• совместная работа с ГПДН ОМВД, КДН и ЗП, МБУ «Молодежный центр», МБУЗ 
ТЦРБ.         

 
Сбор аналитической информации 

 В сентябре и начале мая, с целью изучения контингента учащихся и выявлению семей, 
требующих педагогической и социально-психологической поддержки, был составлен 
социальный паспорт школы. 

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

 
Всего учащихся: 1108/275 чел /     
мальчиков: _571__/ 142____ чел /   
  девочек: __537_/_133___ чел   

1. Количество многодетных семей – 100/33 чел, в них детей – __214__ / 97____ чел 
2. Количество малообеспеченных семей – 61/41 чел, в них детей – _114___/ _78__ чел  
3.   Количество многодетных малообеспеченных семей 50/43, в них детей 68/54 чел   
4. Количество неполных семей – 268/96 чел, в них детей –  320/114 чел. 
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4. Количество семей беженцев –   0 чел, в них детей – 0 чел. 
5. Количество семей, вынужденных переселенцев - 0 , в них детей – 0. 
6. Количество детей-инвалидов – 20/6 
7. Количество опекунских семей – _____ , в них детей –  23/15 детей 
8. Количество неблагополучных семей – 9/4 чел, в них детей – 17/9. чел 
а) из них семей, состоящих на ВШУ –  9/4 чел, в них детей – _ 17/9_ чел; 
б) из них семей, состоящих на учете в ГПДН ОМВД, КДН и ЗП 9/4 _чел, 
 в них детей – 17/9 чел 
9.Количество учащихся, получающих бесплатное питание (не состоящие на 
государственном обеспечении) – 1108/275 чел /    
5. а) из малообеспеченных семей – 114___/ _78__ чел  
10. Количество детей нуждающихся в лечении – 20/6_чел. 
11. Количество родителей имеющих:  
а) высшее образование – 815 чел   
б) неполное высшее образование – 10чел  
в) средне специальное образование – 638 чел  
г) среднее образование – 318  чел   
д) неполное среднее образование – 62_чел  
12. Группа риска: 
а) склонные к употреблению спиртных напитков –  4/ 3 чел ; 
б) склонные к токсикомании –  __0_; 
в) склонные к бродяжничеству - __2_; 
г) склонные к правонарушениям – _8___/2_ чел  
д) систематически не посещающие школу – 4/3; 
е) состоящие на ВШК – 17/11 чел 
ж) состоят на учете в КДН и ЗП – 7/6 чел; 
з) состоят на учете в ГПДН ОМВД - _10/7 чел. 
13. Не имеют гражданство РФ –10чел. 
14. Родители-инвалиды – _4/1_чел. 
15.Дети по доверенности и соглашению - 0 чел. 
16. Национальный состав: представлен 27 национальностями 

 
Украинцы – 48 
Ненцы – 284 
Белорусы –2 
Финны-0 
Татары – 46 
Грузин – 2 
Бурятка - 5 
Греки -3 
Ногайцы – 24 

 

Русские – 634  
Немцы – 1 
Евреи – 0 
Башкиры – 3 
Таджики – 1 
Кумыки -2 
Марийцы – 8  
Ханты - 1 
Армяне – 2 

 

Мордвины – 0 
Чуваши – 8 
Молдаване – 11 
Кыргызы – 6 
Азербайджанцы –15  
Казахи – 4 
Удмурты– 2 
Лезгины – 1 
Ритулка – 2 
Нанайцы-0 

 
 

Информация МБОУ ТСОШ об обучающихся школы, не имеющих                    
гражданство РФ 2017 

С1-4 классы 4 человека. 
С 5-11 классы 6 человек. 

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. 
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           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 1 или более предметам. 
 Не секрет, что есть родители, которые не приходят в школу, объясняя занятостью-
работой. При посещении таких семей мы объясняем, что из-за ненадлежащего контроля со 
стороны родителей ситуация у ребёнка в школе ухудшается.  
 Такие профилактические рейды имеют очень большое влияние, как на детей, так и на 
их родителей.  
 Каким образом проходит подготовка? 
 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 2017-2018  учебного года социальные педагоги совместно с КДН и ЗП, 
педагогами – психологами и инспектором ГПДН ОМВД России Приемченко Е.Г. , и Поповой 
Е.Н., провели 17 рейдовых мероприятия по семьям и 3 неплановых рейдовых мероприятий 
по автобусам. 
Посещено 75 семей, составлены справки по итогам рейдовых мероприятий. 
  Основными причинами посещений были: неявка ребенка в школу без уважительной 
причины, нарушения дисциплины, совершение правонарушений/преступлений 
несовершеннолетними, либо в отношении несовершеннолетних, а также семьи, где родители 
самоустранились от воспитания своих детей и предоставили им полную свободу действий 
либо родители   не   являются    авторитетом для   своих  детей, или родители  злоупотребляют   
спиртными напитками. Так же по жалобам от водителей автобусов были организованы рейды, 
так как многие дети не умеют вести себя в общественном транспорте. Проводилась работа 
совместно с сотрудниками полиции. 

В течение 2017-2018  учебного года специалистом  МБУ «Молодёжный центр»  Семчук 
О.А. с обучающимися школы проведены мероприятия, направленные на профилактику 
здорового образа жизни  и правовую пропаганду. Было проведено 19 встреч и охвачено 870 
учащихся школы. Проведены по плану совместной работы с Молодежного центра следующие 
мероприятия: 

- профилактическая акция «дорога и мы!» 
-Профилактическая беседа «Алкоголизм Вред и их последствия» 
-Профилактическое мероприятие «За и против» 
-Профилактическая акция «наркотики и их последствия» 
-Профилактическое мероприятие «Права и порядок» 
- Профилактическая акция правовой пропаганды  «Не нужно боятся нужно знать!»; 
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- Профилактическая акция День борьбы со СПИДом «Алая лента» 
- классные часы: «Да, здравствует Жизнь!»; 
-Профилактическое мероприятие суицидов прививающее любовь к жизни «Жить ради 

того чтобы жить». 
- Профилактическая акция «Планета толерантности»; 

- Участие общешкольных мероприятиях. 
 

Организация профилактической работы с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. 

Под постоянным контролем социальных педагогов находятся учащиеся, состоящие на 
различных видах учета (ВШУ, ГПДН, КДН и ЗП). С ними проводится работа по 
индивидуальным программам. На каждого ученика и на семьи СОП, состоящих на ВШУ, 
ведется индивидуальная карта сопровождения (ИПР). 
 В картах сопровождения несовершеннолетнего указываются: 
- социально – демографические данные семьи; 
- лист уточнённого диагноза, в котором указана причина взятия на учёт с указанием 
правонарушения; 
- социальный профиль семьи, где даётся характеристика семьи; 
- социальный профиль ребёнка, в котором даётся характеристика ребёнка; 
- программа индивидуально – профилактической работы составляется совместно с 
психологами и инспектором ГПДН ОМВД; 
- имеются листы рекомендаций психолога, 
- акты обследования ЖБУ; 
- постановления КДН и ЗП, Сигнал ГПДН ОМВД; 
- характеристики на учащихся для предъявления по запросам ГПДН ОМВД, - - КДН и ЗП, 
Департамента образования Администрации Тазовского района; 
- табель ведомости четвертных отметок. 
 Родители  ознакомлены с программой индивидуально-профилактической работы. Сами 
программы корректируются и дополняются.  
  С целью профилактики правонарушений среди обучающихся составлены планы: по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних совместно с ГПДН ОМВД, Совета 
профилактики, план работы с детьми «группы риска».      Для предупреждения 
правонарушений, бродяжничества, беспризорности, девиантного поведения обучающихся, 
правового просвещения участников образовательного процесса, активизации совместной 
деятельности школы и служб ведомств системы профилактики в работе по этому направлению 
была проведена следующая система мероприятий: 
- Участие в заседаниях КДН и ЗП. 
- Индивидуальные профилактические беседы инспектора ГПДН ОМВД с детьми, состоящими 
на учете, а также их родителями. 
- День здоровья – ноябрь. 

В течение 2017-2018 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 
учеников с отметкой в журнале учета, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 
поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. 

       В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный 
руководитель посещали обучающихся по месту их жительства с составлением акта 
обследования условий жизни и воспитания. 

    В 2017-2018  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 
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ребёнка, уклоняются от их воспитания. Так же посещались учащиеся на дому, которые 
пропускают занятия без уважительной причины. 

  Социальным педагогом в течение учебного года проводились индивидуальные беседы 
с родителями, где разъяснялись их права и обязанности   по содержанию, обучению и 
воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее 
задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем 
заняться после школы. 
       
 Мониторинг обучающихся, состоящих на учете в сравнении за три учебных года 
 
 ВШУ ГПДН КДН и ЗП Семьи УКП 

2015-2016 
1 полугодие 13/10 10/4 1/1 5/3 6/2 
2 полугодие 13/10 10/4 7/3 10/5 6/2 

2016 - 2017  
1 полугодие 11/6 13/10 10/7 18/12 2/1 
2 полугодие 12/6 11/6 8/3 13/8 2/0 

2017-2018 
1 полугодие 12/6 9 8/3 11/5 2/0 
2 полугодие 16/11 10/7  7/6 9/4  1/0 

Динамика численности учащихся, состоящих на учете ГПДН, КДН и ЗП, ВШУ в 
сравнении за три учебных года 
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На учете в ГПДН ОМВД – 10 
учащихся    
На учете КДН и ЗП – 7 
учащихся 
На внутришкольном учете – 
16 учащихся 

На учете в ГПДН ОМВД – 11 
учащихся    
На учете КДН и ЗП – 8 
учащихся 
На внутришкольном учете – 
12 учащихся      
 

На учете в ГПДН ОМВД – 10 
учащихся    
На учете КДН и ЗП – 7 
учащихся 
На внутришкольном учете – 
17 учащихся      
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Проанализировав данные можно сделать вывод, что по сравнению за три учебных года 
динамика численности учащихся, состоящих на учете ГПДН, КДН и ЗП, ВШУ с 2015-2018 
учебного года остается стабильной. 
Причин этому существуют несколько: 

1. Экономический кризис в стране,  как следствие ухудшение материальной ситуации в 
семьях (за совершение краж и административного правонарушения). 

2. Отсутствие организованного досуга приводит к совершению не обдуманных детских 
шалостей, а иногда и преступных деяний. 

3. Низкий культурный уровень, негативный социальный опыт отдельных родителей 
(злоупотребление спиртными напитками, совершение правонарушений). 
Мониторинг количества учащихся состоящих на различных видах учета за  текущий 

период  2018 учебного года 
ОО Общее количество 

учащихся, 
состоящих на 
различных видах 
учета 

ВШУ КДН и 
ЗП 

ГПДН 
ОМВД 

Обучащиеся 
в УКП 

По итогам  
2016-2017 
учебного года 

20/11 12/6 8/3 11/6 2/0 

По итогам 1 
полугодия 
2017-2018 
учебного года 

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

Итого: -3 6 -1 -1 -1 

 
Сняты с учета в 2017-2018 учебном году  
ГПДН ОМВД КДНиЗП 
1 человек 4 

 
Поставлены на учет в 1 квартале 2017 года 
ГПДН ОМВД КДНиЗП 
4 4 
 
Вывод: За 3 года наблюдается тенденция снижения учащихся состоящих на различных видах 
учета. За 2017-2018  учебный год, количество состоящих на различных видах учета не 
увеличилось, а понемногу пошло на спад. Все благодаря работе  проводимой по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних.  

Также в 2017-2018 учебном году по решению КДН и ЗП, одна обучающаяся МБОУ 
ТСОШ., направлена в социально реабилитационный центр"Садко" г. Новый Уренгой 
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 Постоянно действующими формами профилактической работы в школе являются 
заседания Совета профилактики, в состав которого входят  представители общешкольного 
совета школы, администрация школы, представители СПС школы и представители КДН и ЗП, 
сотрудники ГПДН. ОМВД.  Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и 
посещаемостью, приглашались на Совет профилактики, совет администрации школы, 
заседания КДН и ЗП. Выполняя статью 14 Федерального Закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  
 Совет профилактики  призван объединить усилия педагогического, ученического 
коллективов, родительской общественности, социально психологической службы школы в 
создании единой системы по профилактике безнадзорности, злоупотребления ПАВ и 
правонарушений в школе, координировать действия педагогического коллектива с работой 

структур и общественных организаций, работающих с детьми и подростками. 
Главными задачами Совета являются: 
1.Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений и 
безнадзорности среди учащихся школы;  
2.Разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей;  
3.Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного поведения;  
Проведение просветительской деятельности по данной проблеме;  
4.Организация работы с социально  опасными, неблагополучными, проблемными семьями, 
защита прав детей из данной категории семей;  
5.Защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях с 
участием как физических, так и юридических лиц. 
 На заседаниях  рассматриваются следующие вопросы:  
- анализ правонарушений и преступлений, совершенных учащимися школы; 
- отчеты педагогов-психологов о работе с детьми группы риска; 
- снятие с учета учащихся с положительной динамикой; 
- отчеты  классных руководителей по  выполнению ст. 14 Закона №120 РФ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
 По результатам проведенных заседаний педагоги-психологи назначают родителям и 
учащимся индивидуальные консультации для повышения эффективности проводимой работы. 
 В 2017-2018 учебном году проведено 4 заседания, на которое были приглашены 25 
несовершеннолетних и их родители. 

Организационная деятельность. 
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Социальными педагогами уделяется особое внимание проведению ежедневной 
профилактической работе с обучающимися. В фойе и рекреации школы оформлены 
информационные стенды «Тебе, подросток», «Телефон доверия» и «Для вас, родители».  

 
12, 13, 19, 20 сентября 2017 года в актовом зале МБОУ ТСОШ проведено  

общешкольное родительское собрание для обучающихся 1-4, 5-8, 9-11 классов на тему: 
«Особенности воспитания детей начальной школы», «Особенности подросткового возраста», 
«Ответственнсть несовершеннолетних и родителей». Выступили специалисты: Зам. по УВР- 
Ларин И.В., Социальный педагог-Баджурак А.А., Педагог-психолог Замиховская Я.Г. и 
Шилова Е.Ю., Врач Балакирев В.Н., Инспектор ГПДН Приемченко Е.В Общий охват 
родителей 808 человек. 

 
По плану воспитательного отдела социальные педагоги приняли совместное участие, 1 

декабря Международный День борьбы со СПИДом в школе прошла акция солидарности 
«Алая ленточка». При входе в школу в фойе всех учащихся встречали волонтёры и 
прикрепляли к одежде алые ленточки. На информационном стенде учащиеся могли прочитать 
о СПИДе всю интересующую информацию.  

В рамках всероссийского Дня правовой помощи с 16 по 24 апреля 2018 года проведена 
районная профилактическая акция «Правовая пропаганда». Основная  цель 
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профилактической акции – формирование законопослушного, толерантного поведения 
несовершеннолетних. 

В соответствии с планом совместной работы школы состоялись встречи  с 
обучающимися: 
 1. Специалистом МБУ «Молодежного центра» Семчук О.А ., которая в течение правовой 
недели проводила классные часы в 5-11 классах «Я и закон», «Знай свои права и 
обязанности», «Ответственность и права несовершеннолетних» . Профилактическое 
мероприятие антитеррористического и антиэкстремистского характера. «Экстремизм –угроза 
обществу».  

 

 
2. Инспектора ГПДН ОМВД России по Тазовскому району Приемченко Е.В.,  Поповой Е.Н и 
заместитель председателя КДН и ЗП Питасова Н.О., проводили беседы и лекции на тему 
«Подросток  и закон», и  «Что такое хорошо, что такое плохо?» 



132 
 

 
 
3. Представитель следственного комитета РФ Мусин Р.Б. провел беседу-лекцию на тему. «о 
половой неприкосновенности», и «Уголовной ответственности несовершеннолетних.   

 
4. Инспектор ГИБДД Ещенко В.С. проводил профилактическое мероприятие по правилам 
дорожного движения, «Школьник знай и соблюдай ПДД».  
Во время проведения акции производилась демонстрация социальных роликов  
антинаркотического характера.  
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\  
По итогам районной профилактической акции «Правовой пропаганды» (Охват составил 1108 
человек) социальный педагог Баджурак А.А., и Ставская Л.Р., подготовили статью в газету 
Советское Заполярье и на школьный сайт. 
  В рамках взаимодействия с ОМВД по Тазовскому району и следственным комитетом 
по Тазовскому району были организованы Пофориентационные мероприятия по знакомству с 
интересными профессиями "Следователь" и "Полицейский". 

 
 
 В соответствии с планом совместной работы с МБУ Молодежного центра и полиции. В 
течение 2017-2018  учебного года,  социальные педагоги проводили совместные плановые 
мероприятия 
Наименование мероприятия Участники 

мероприятия 
Сроки 
проведения 

Количество 
участников 

Общешкольный классный час для 5 
классов в актовом зале школы 
«Трагедия Беслан» 

5 классы-  1.09.2017г. 93 

Следственные действия инспектора 
ГПДН ОМВД  

 8.09.2017г 4 

 Проведено  общешкольное 
родительское собрание на тему: 
«Особенности воспитания детей 
начальной школы» Приняли 
участие: 

 1-2 классы-   12.09.2017г. 405чел. 
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Зам. по УВР- Ларин И.В. 
Социальный педагог-Баджурак А.А. 
Юрьев Г.Г. 
Педагог-психолог Замиховская Я.Г. 
и Шилова Е.Ю. 
Врач Балакирев В.Н., Ралдугина 
В.М 
Инспектор ГПДН Приемченко Е.В 
Сотрудник КДНиЗП Питасова Н.О 
 
Проведено  общешкольное 
родительское собрание на тему: 
«Особенности воспитания детей 
начальной школы» Приняли 
участие: 
Зам. по УВР- Ларин И.В. 
Социальный педагог-Баджурак А.А. 
Юрьев Г.Г. 
Педагог-психолог Замиховская Я.Г. 
и Шилова Е.Ю. 
Врач Балакирев В.Н., Ралдугина 
В.М 
Инспектор ГПДН Приемченко Е.В 
Сотрудник КДНиЗП Питасова Н.О 

 3-4 классы-   13.09.2017г. 153чел. 

Классный час «Влияние алкоголя на 
организм подростка» 
Врач ТЦРБ Лопин К.В. 
Социальные педагоги. 

5-7 классы 19.09.17г., 169 

«Начало учебного года», Приняли 
участие: 
Зам. по УВР- Ларин И.В. 
Социальный педагог-Баджурак А.А. 
Юрьев Г.Г. 
Педагог-психолог Замиховская Я.Г. 
и Шилова Е.Ю. 
Врач Балакирев В.Н., Ралдугина 
В.М 
Инспектор ГПДН Приемченко Е.В 
Сотрудник КДНиЗП Питасова Н.О 

 
 5-7 классы-  

19.09.17г., 120 чел. 

«Начало учебного года», Приняли 
участие: 
Зам. по УВР- Ларин И.В. 
Социальный педагог-Баджурак А.А. 
Юрьев Г.Г. 
Педагог-психолог Замиховская Я.Г. 
и Шилова Е.Ю. 
Врач Балакирев В.Н., Ралдугина 
В.М 
Инспектор ГПДН Приемченко Е.В 
Сотрудник КДНиЗП Питасова Н.О 

 
 8-11 классы-  

20.09.17г., 213 чел. 

Экскурсии в пожарную часть 
сопровождение 5 классов 

5 классы- 22.09.17г 41 
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Экскурсии в пожарную часть 
сопровождение 5 классов 

7 классы- 22.09.17г 41 

Профилактическая квест игра 
«Дорога и мы» МЦ, инспектор ДПС, 
Социальные педагоги 

6-7 классы 26.09.2017 24 

Экскурсии в ТМУ ДТП 
сопровождение 5 классов 

5 классы- 27.09.17г 21 

Профилактическое мероприятие 
«Алкоголизм: Вред употребления 
алкоголя» Совместно с инспектором 
ГПДН ОМВД 

5 классы- 20.10.17г 24 

Профилактическое мероприятие 
«Алкоголизм: Вред и их 
последствие» Совместно с 
специалистами МЦ 

5 классы- 23.10.17г 21 

Проведен классный час «за и 
против»Социальный педагог   
совместно со специалистом 
«Молодежный центр».  

           8 классы 24.10.2017. 18 чел. 

Проведено профилактическое 
мероприятие «наркотики и их 
последствия». Социальный педагог   
совместно со специалистом 
«Молодежный центр».  

           7 классы 26.10.2017. 19 чел. 

Проведено профилактическое 
мероприятие «Права и порядок». 
Социальный педагог   совместно со 
специалистом «Молодежный 
центр».  

           5 классы 13.11.2017. 20чел. 

Следственные действия инспектора 
СК СУ ОМВД   

 10.11.2017г 2 

Проведена профилактическое 
мероприятие с детьми 
находящимися под опекой . 
Совместно со службой Социально 
психологической помощи семьям и 
детям. 

1-11 классы  14.11.2017 19 

Следственные действия инспектора 
СК СУ ОМВД   

 17.11.2017г 2 

Демонстрация социальных роликов 
в фойе школы 

Обучающиеся 1 
– 11 классов 

ноябрь 1030 чел. 
 

Школьный конкурс рисунка «20 лет 
ТМУДТП» 
Социальные педагоги  

1-4 классов ноябрь 49 чел. 

Проведены классные часы   на тему 
«Обязанности 
несовершеннолетних». 
Социальные педагоги совместно со 
инспекторами  ГПДН ОМВД 

2 классы 17-20.11.2017 97 чел. 

Проведены консультации  на «Час 
правовой помощи 

5 -11 классы 17-20.11.2017 17 чел. 
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несовершеннолетним». 
(Социальные педагоги совместно со 
инспекторами  ГПДН ОМВД 
День правовой помощи детям акция 
«Не нужно боятся нужно знать» 

1 – 11 классов 20.11.2017 180 

Выступление на родительском 
собрании на тему « Пропуски 
занятий- к чему это приведет?» 
Социальный педагог Баджурак А.А 

11 класс 23 ноября 19 род. 

Проведены классные часы   на тему 
«Профилатика асоциальног 
поведения несовершеннолетних». 
(Социальный педагог Юрьев Г.Г. 
Инспектором ГПДН Мытник И.А..) 

5-7 классы 29 ноября 63 чел. 

Проведены классные часы   на тему 
«ВИЧ - защити себя». (специалист 
МБУ «Молодежного Центра»  

    9 классов декабрь. 86 чел. 

По докладным классных 
руководителей и учителей 
предметников проведены 
индивидуальные профилактические 
беседы с учащимися «группы 
риска» и с родителями 

         1-11 
классы 

Сентябрь- 
декабрь 

52чел. 

Акция «Алая Ленточка» 
приуроченная ко дню борьбы со 
СПИДом специалисты МБУ 
«Молодежного Центра», 
социальные педагоги 
администрация школы, волонтеры 
Мегафон» 

  5 – 11 классов декабрь 547чел 

По докладным классных 
руководителей и учителей 
предметников проведены 
индивидуальные профилактические 
беседы с учащимися «группы 
риска» и с родителями 

         1-11 
классы 

Январь-май 135 бесед 

Цикл профилактических  
мероприятий «Жить ради того 
чтобы жить». В рамках 
профилактики детского суицида 
(специалисты МБУ «Молодежного 
Центра»   

         7 классы 06.12.2017 89чел. 

Внеклассное   мероприятие 
«Планета толерантности». В рамках 
профилактики детского суицида 
(специалисты МБУ «Молодежного 
Центра»   

         7 классы 13.12.2017 20чел. 

 «Веселые старты для учащихся» и 
родители. 

5«Г» класс 17.12.2017 23 

Показ фильма «Территория 
безопасности» в фойе 1 этажа, 

5-11 классы 18-20.12.2017 530 
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профилактика пагубных привычек. 
Обсуждение фильма «Территория 
безопасности»  

С инспектором ГПДН 

9Б класс 19.12.2017. 27 

Вовлечение и подготовка детей-
инвалидов, совместно с 
«социальной зашитой населения» 
для участия в театрализованном 
представлении, и для награждения 
новогодними подарками РДМ. 

1-11 классы 22.12.2016г. 18 

Беседа с опекаемыми детьми со 
специалистами МКОУ ГСОШ 
Служба социально-психологической 
помощи семьям и детям. 

1-11 классы 07.02.2018г. 23 

информирование дежурной части о 
факте жестокого обращения с 
несовершеннолетним  

4В класс 07.02.2018г. 1 

Профилактическое мероприятие 
«Алкоголь и подросток». Со 
специалистами МЦ 

7В, 7Б класс 14.02.2018.  
 

47 

Беседа о «Правилах поведения в 
школе». 

в 1 Е классе 16.02.2018 27 

Организация, и участие в 
профилактическом мероприятии 
«Я+ТЫ=МЫ» со специалистами 
МЦ. 

7 К класса 20.02.2018 19 

Выступление на совещании при 
директоре «Работа с детьми 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации».  

1-11 классы 21.02.2018 56 педагогов 

Анкетирование на тему «Отношение 
к наркотикам».  

1-11 классы 21.02.2018  

Вызов сотрудников ОМВД по факту 
жестокого обращения с детьми.  
Гумерова Р . 

7 К 21.02.2018  
 

1 

Участие в патриотическом  
мероприятии  «Смотр строя и 
песни» 

4-7 классы. 22.02.2018. 560 

Организация и проведение 
мероприятий ко «Дню защитника 
отечества». 

5А, 5Г классы. 24.02.2018 48 

Беседа с родителями обучающихся о 
необходимости соблюдения порядка 
на улице и недопущении 
оскорблений и рукоприкладства 
участниками конфликта. 
 

5А,5Г,5Д, 7К, 
10В классов 

26.02.2018 12родителей 12 
детей 

Профилактическое мероприятие 
«День толерантности» Со 
специалистами МЦ 

7А класс. 26.02.2018. 25 

Плановая беседа с опекаемыми 1-11 классы 28.02.2018 23 
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детьми со специалистами МКОУ 
ГСОШ Служба социально-
психологической помощи семьям и 
детям 
Заседание «Совета профилактики».  
 

1-11 классы 16.03.2018г 12 
обучающихся. 

Профилактическое мероприятие 
«Права и обязанности 
несовершеннолетних». Социальные 
педагоги, МБУ «Молодежный 
центр» 

В 5 «А» классе. 19.03.2018г 24 

Рейдовое мероприятие в рамках  
ЗАО № 120 с инспектором ГПДН 
ОМВД Приемченко Е.В., в ночное 
время. Самовольный уход из дома 
Гумерова Р.  

7 «К» класс. 23.03.2018г. 1 

спортивное соревнование «Мама , 
папа, я - Спортивная семья». 

3А 24.03.2018г.  
 

28 

Классные часы по окончанию 
четверти. 

1-11 классы 24.03.2018г 1108 

Проверка социальной службы от 
КДН и ЗП 

- 28.03.2018г  

Отработка с учащимися «группы 
риска»,в лагерь «Перспектива». 

8 классы 29.03.2018г. 9 

Беседа с инспектором ГПДН ОМВД 
Поповой Е.Н., по поводу 
постановки на учет в ГПДН ОМВД 
несовершеннолетних. Гумерова Р., 
Бухарин Т, Тогачев А. 

8-9 классы 30.03.2018г 3 

Подготовка отчета классных 
руководителей. 

 30.03.2018г 50 

Работа с опекой. Сверка данных 
списка детей у специалистов ДО 
АТР. 

1-11 классы 03.04.18.  
 

23 

Беседа с несовершеннолетними об 
«Ответственности за использование 
холодного оружия». С ИПДН 
Поповой Е.Н. 

7 В 03.04.18 22 

Вызов в дежурную часть. 
Приглашение сотрудника полиции. 
Драка между  обучающимися 
Хазантеев А. Вальчук 
 

8 классы 04.04.18.   2 

Профилактика суицидального 
поведения несовершеннолетних. 
«Как жить здорово».. МЦ 

10  классы 09.04.18.   53 

Классный час «Интернет 
зависимость».МЦ. 

5В,5Д. 10.04.18. 34 

Участие класса в мероприятии 
«День Геолога» 

5 А 10.04.18  
 

24 

Классный час «Здоровье бесценное 8Г,8К,8А. 13.04.18. 76 
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богатство» МЦ.  
Классный час «Алкоголь и 
подросток» МЦ. 

7В. 13.04.18. 22 

Неделя правовой помощи детям. 
Оформление стенда. Беседа по 
«Школьному Рэдио» об 
ответственности, 
несовершеннолетних. 

1-11 классы 16-24.04.18. 1108 

Беседа «о половой 
неприкосновенности».. 
Следственный отдел 

11 класс 17.04.18. 27 

Беседа «статьи и ответственность по 
половой неприкосновенности». 11 
класс. Следственный отдел. 

11 класс 18.04.18. 28 

Беседа с несовершеннолетними о 
половой неприкосновенности». 
Следственный отдел 

9К, 9Б. класс. 19.04.18. 41 

Классный час «ответственность и 
права несовершеннолетних» 

5Б,5Г. 19.04.18. 51 

Лекция «Подросток  и закон». 
ГПДН ОМВД., КДНиЗП. 

9А,9В. 20.04.18. 54 

Лекция «Права и обязанности 
подростка». ГПДН ОМВД., 
КДНиЗП. 

9Б. 20.04.18. 27 

Лекция «Знай свои права и 
обязанности». МЦ 

5Б,5В. 20.04.18. 54 

Лекция «Я и закон»МЦ.  5А. 20.04.18. 24 
Профилактическое мероприятие по 
ПДД, «Школьник знай и соблюдай 
ПДД». ИГИБДД. 

1-4 класс. 20.04.18. 289 

Профилактическое мероприятие по 
ПДД, «Школьник помни ПДД». 
ИГИБДД. 

2-3 класс. 20.04.18. 323 

Профилактическое мероприятие 
антитеррористического и анти 
экстремистского характера. 
«Экстремизм –угроза 
обществу».МЦ  

5А. 21.04.18. 24 

Профилактический фильм «Сднем 
рождения Кирилл» 
антинаркотического характера. 

1-11 классы 16-24.04.18. 1108 

Профилактическая беседа в «Что 
такое хорошо, что такое плохо?» 
ГПДН 

1 классе. 25.04.18. 26 

Профилактическое мероприятие 
«субкультура АУЕ, понятия 
особенности и последствия» 
Старший ОУР Отдел уголовного 
розыска.  

9Б 23.04.18. 23 

Профилактическое мероприятие 
«Права подростка и закон»  

7К. 25.04.18. 18 
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Профилактическое мероприятие 
«Квест игра» М,Ц.  

8А, 8Г. 25.04.18. 17 

Профилактическое мероприятие 
«Как не стать жертвой 
преступления». 

7А 27.04.18. 22 

В рамках недели правовой помощи. 
«Знакомство с профессией 
следователь». следственный отдел. 

7К 28.04.18. 18 

Проверка столовой совместно с 
комиссией «Единой России».  

 29.04.2018 6 

Вызов сотрудника полиции. Драка 
между  несовершеннолетними. 

10 30.04.18. 2 

Совет профилактики МБОУ ТСОШ 7-11 04.05.2018.  
 

7 человек 

Работа с опекаемыми служба 
социально-психологической 
помощи Газ-Сале 

1-11 05.05.2018.  
 

23 

Концертное мероприятие ко 
«Дню Победы» 

1-11 08.05.2018  
 

1108 

Акция «Георгиевская лента» в 
фойе 1 этажа 

1-11 08.05.2018  
 

570 

Конкурс рисунков в фойе 1 
этажа «Это-День Победы». 

1-11 08.05.2018 28 

Концертное мероприятие 
Театрализация одной военной 
песни. 

1-11 08.05.2018 1108 

Экскурсия в Пункт полиции  
«Экстремизм и терроризм 
Молодежный центр. 

5 «А» класс 14.05.2018. 24 

Экскурсия в Пункт полиции 
«З00 лет полиции» 

5 «Г» класс. 15.05.2018. 23 

Районное МО социальных педагогов 
Выступление на тему «Работа 
социальных педагогов в ТСОШ за 
2017- 2018 год» 

 17.05.2018. 24 

Театрализованное представление 
учеников «история-Греции» 

5 «А» класса 17.05.2018. 24 

Беседа с Яр Натальей и Гулянич 
Димой,  С родителями «Видео файл 
порочащий честь». В присутствии 
Инспектора ГПДН Поповой Е.Н., 
сотрудника опеки Жалиловой Ф.Г. 

7 К 17.05.2018. 4 

Выступление на родительском 
собрании для будущих 
пятиклассников «Юридическая 
ответственность родителей». 

1-11 19.05.2018. 358 

Акция «День памяти жертв 
умерших от СПИДа» совмстно с 
«МЦ». 

1-11 21.05.2018 543 

Выступление на родительском 
собрании для старшеклассников  

9-11 21.05.2018. 298 
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«Юридическая ответственность 
родителей, и детей». 
 
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. 
В течение 2017-2018 учебного года социальные педагоги социальной службы школы 
приняли участие:  
В 27 следственных действиях 
в 36 заседаниях КДН и ЗП. 
За отчётный период было проведено 147 индивидуальных бесед с родителями обучающихся. 
За отчётный период было проведено 260 индивидуальных бесед с  обучающимися в 2017-
2018 учебном году.  

 
 

 
  

Основные направления деятельности социального педагога по неблагополучным 
семьям: 

1. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка. 
2. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его посещаемость и 
успеваемость. 
3. Привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению социально 
значимых мероприятий, акций. 
4. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих интересы 
ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью предотвращения 
серьезных последствий. 
5. Групповое и индивидуальное консультирование детей и их родителей до вопросам 
воспитания детей в семье, разрешения проблемных жизненных ситуаций, снятия стресса; 
выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным учащимся с 
привлечением специалистов из соответствующих учреждений и организаций. 
6. Помощь педагогам школы в разрешении конфликтов с детьми. 
 Неблагополучные семьи нуждаются в особом внимании и контроле со стороны 
администрации школы, социальных педагогов, педагогов-психологов, классных 
руководителей и других специалистов. Список неблагополучных семей, состоящих на ВШУ.  
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Динамика численности неблагополучных семей, состоящих на учете в МБОУ ТСОШ в 

сравнении три учебных года. 
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Количество неблагополучных семей: 
 
2014-2015 уч.год.                                 2015-2016 уч.год.                               2016-2017 уч.год 
На начало года – 4/3                            На начало  года – 5/3                 На начало года – 18/11 
На конец года – 4/3                             На конец года – 10/5                  На конец года – 13/7 
 
2017-2018 уч.год 
На начало года – 11/5 
На конец года – 9/4 
 
Из выше представленных данных можно сделать следующие выводы: 
- При этом рост числа детей нуждающихся в особом внимании и контроле, также можно 
объяснить появлением так называемого синдрома «скрытого неблагополучия»: 
- Семья в состоянии развода. 
- Отчуждённость родителей из-за занятости. 
- Недостаточная психолого-педагогическая образованность родителей. 
- Жестокое и холодное обращение с детьми. 

            - Скрытый алкоголизм одного или обоих родителей 
Вывод:  Наблюдается тенденция снижения неблагополучных семей за 2017-2018  учебный год,  
состоящих на различных видах учета.  

Также социальными педагогами проводилась следующая работа: 
Выяснение обстоятельств, пропажи телефонов. 
Профилактические беседы с учащимися, о недопущении курения на территории школы, и за 
ее пределами. 

• Профилактическая беседа с учащимися 7-11 классов, о недопущении курения в туалете, 
о вреде употребления «Насвая». 

• Направлены 16 ходатайств  в КДН и ЗП.    
• Сданы отчеты  в ДО, Анализ классных руководителей за  1 полугодие 2017г. 
• Подготовлена документация к проверке согласно номенклатуре. 
•  Составлен Анализ работы социальных педагогов за 1 полугодие 2017 -2018 учебного 

года. 
• Ведение Банка данных «АИС Подросток» 
• Оформленик карт сопровождения на учащихся состоящих на всех видах учета 
• Организовано дежурство на дискотеках перед новогодними каникулами 
• Участие в следственных действиях   в  ОМВД РФ по Тазовскому   району. 
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• С 03.01.2018г- 06.01.2018г  Организация занятости подростков в каникулярное время 
(занятость в учреждениях Дополнительного образования, направление  в детские 
оздоровительные лагеря дневного пребывания при школе)Ежедневный мониторинг 
посещаемости.  

• Дежурство в рекреациях  по графику 
• Работа с предварительной квотой на ЛОЛ, размещена на сайте. 
• Официальный вызов в дежурную часть, вызов инспекотра ГПДН ОМВД Приемченко 

Е.В. По поводу агрессивного поведения, и оскорблений несовершеннолетней 
Гумеровой Р. 

• Следственный отдел СК по Тазовскому району  допрос Ядне Иван 11 Б класс.  
• . Рейдовые мероприятия по месту жительства к учащимся «группы риска», 

Профилактические беседы работников ГПДН ОМВД России по Тазовскому району. 
• Рейды в автобусе. Для контроля обстановки в ночное время. 
•  

Работа с детьми-сиротами. 
 
 Социальной службы школы ведётся работа с детьми - сиротами, социальными 
педагогами проводится разъяснительная работа с опекунами о недопустимости жестокого 
обращения с детьми.  
 В школе в настоящее время обучается 23/15 детей-сирот находящихся под опекой. Все 
дети этой категории вовлечены во внеклассные мероприятия и объединения. Ежегодно они 
участвуют в акциях, фестивалях, конкурсах различного уровня, принимают активное участие 
во  Всероссийском Интернет – конкурсах, где получают дипломы за участие. Активно 
учувствуют все в школьных мероприятиях: 

• Веселые старты 
• Школьный конкурс «Новогоднее оформление классных кабинетов»; 
• Школьный конкурс «Новогодняя елочка 2017»; 
• Недели нравственности; 
• Профилактическая акция «Правовая пропаганда» 
• Недели Правовой помощи несовершеннолетним; 
• Профилактическая акция «Алая ленточка». 

  Все эти  дети задействованы  во внеурочной деятельности на базе МБОУ ТСОШ  
и учреждений Дополнительного образования.  
 Результативность работы социальной службы за 2017-2018 учебный год: 
1. Ведеться база данных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 
каждого воспитанника оформлено личное  дело.  
2. В течении года проводилась консультационная работа для родителей - опекунов и педагогов 
по темам: «Требования к составлению социального паспорта класса», «Льготы для ребёнка», 
«Конфликты детей в школе, как их устранить?», «Конфликтные ситуации и пути их 
разрешения».   
3. Практически все опекунские дети имеют хорошие жилищно-бытовые условия  (рейдовое 
мероприятие проводится 1 раз в год или по заявкам педагогов), опекуны ответственно 
исполняли свои обязанности, посещали классные родительские собрания, выполняли 
рекомендации педагогов.  
Выводы:  
1. Стабильным остается число опекаемых детей . 
2. Неуспевающих из числа   детей- сирот нет.  
3. На следующий 2017-2018 учебный год планируется обновление программы по работе с 
детьми-сиротами, оставшихся без попечения родителей. Корректировки ведущих 
документаций, законов. Совместная работа с органами и учреждениями (органы опеки и 
попечительства, КДН и ЗП, ГПДН).   
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Работа с детьми – инвалидами за 2017-2018  учебный год. 
 

 В МБОУ ТСОШ обучается 20/6 детей – инвалидов с ограниченными возможностями 
здоровья. Для создания условий успешной социально — психологической адаптации детей с 
ограниченными возможностями в образовательной среде и организации равных с другими 
детьми возможностей участия в жизни школы и общества, в сентябре 2017 года в МБОУ 
ТСОШ разработан план социально — психологического сопровождения детей — инвалидов и 
индивидуальный маршрут сопровождения детей - инвалидов. 
 Основной целью плана является формирование эффективной системы поддержки детей 
— инвалидов, включающей в себя как профилактические и реабилитационные мероприятия, 
так и создание оптимальной среды жизнедеятельности в образовательном учреждении, 
позволяющей реализовать творческий потенциал ребенка. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются в МБОУ Тазовская 
средняя общеобразовательная школа по общеобразовательным программам.  

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья вовлекаются в общественную 
деятельность, посещают объединения в учреждениях дополнительного образования детей и в 
школе. 
 - В  сентябре 2017 года команда детей с ограниченными возможностями здоровья 
приняла участие в спортивном празднике «Веселые старты».  
 - в ноябре 2017 года дети – инвалиды приняли участие в мероприятии посвященному 
Дню инвалидов в РДМ где разыгрывались призы, участвовали в мастер классах, и получали 
подарки . 
 - также принимали активное участие в общешкольных и классных мероприятиях. 
 В социальной службе школы введется папка с законами и правами детей — инвалидов, 
список общественных организаций и учреждений, оказывающих практическую помощь детям, 
с ограниченными возможностями здоровья и для детей-инвалидов.  

Ведется на каждого сопровождение индивидуальной программы реабилитации ребенка 
– инвалида, которая включает следующие мероприятия:  

Постоянно находятся под контролем классных руководителей посещаемость уроков и 
успеваемость учащихся. 
 Все учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 
общеобразовательных классах МБОУ ТСОШ.   
 Дети с ограниченными возможностями здоровья вовлекаются в общественную 
деятельность, посещают объединения в учреждениях дополнительного образования детей и в 
школе.  

 
Работа социального педагога в ПМПк за 2017-2018 учебный год 

 
В 2017-2018 учебном году социальный педагог учувствовал в 4 заседаниях. комиссии 

ПМПк.  
Члены ПМПк: 
Председатель ПМПк Мусина Н.В. 
Педагог – психолог Замиховская Я.Г. 
Социальный педагог Юрьев Г.Г.  
Учитель ПМПК- Кобзева Е.К. 
Классные руководители. 
 
Анализируя проделанную работу с детьми-инвалидами можно сделать следующие 
выводы:  
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1. Над всеми учащимися данной категории установлен контроль и ведется реабилитационная 
работа в соответствии с индивидуальными программами реабилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемыми федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  
2. В течение 2017-2018  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. 
Списки детей - инвалидов, обучающихся в МБОУ ТСОШ на 2017-2018  учебный год.  
 
 На протяжении 2017-2018  учебного года социальная служба школы проводила 
профилактическую работу по всем случаям проявления жестокости подростками друг к другу: 
вызывались в школу родителей, проводились беседы с участием всех сторон конфликтных 
ситуаций. 
 Подготовлена информация об организации летнего отдыха и трудовой занятости 
несовершеннолетних, состоящие на учёте в КДН и ЗП, ГПДН ОМВД.  
 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 2018 
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 2017-2018 учебном году наблюдается 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 первого полугодия учебного 
года 5 несовершеннолетних снято с профилактического учета, 8 человек поставлено. В период 
проведения общешкольных и районных акций все учащиеся, состоящие на учете, активно 
принимали в них участие. 

Задачи на следующий  2018-2019 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 . 

В целях реализации требований ФГОС, ФГОС ОВЗ   и проведения эффективной 
коррекционной работы по  коррекции речи и  письма обучающихся начальной школы 
логопедический пункт школы    оснащён современными техническими средствами. На 
логопункте МБОУ ТСОШ  обучаются  дети с различными нарушениями слуха, зрения, 
произносительной стороны речи, дети-инвалиды, обучающиеся с ОВЗ. Коррекционные 
занятия обеспечивают оптимальные условия для их обучения и развития с учётом  
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психических и физических особенностей и возможностей. Организация целостной системы 
коррекционно-развивающих занятий обеспечивает положительную динамику КРЗ логопеда по 
преодолению   нарушений.  Использование современных ИКТ позволяет мотивировать 
ребёнка с ОВЗ, задействовать сохранные анализаторы и  его компенсаторные возможности.  

              
 

Слуховой тренажёр СОЛО для детей с 
нарушением слуха и речи 

 

  

УНИТОН  для коррекции ринолалии, заикания
дизартрических нарушений устной речи 

 

  

Комплекс интерактивных игр для коррекции 
устной речи «ЛОГОМЕР 2» 

 

 

 

 

БОС-ТРЕНАЖЕР-ДЫХАНИЕ 
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Электростимулятор ДЭНАС-ПКМ для коррекции
произносительных нарушений 

Итоговые результаты коррекционной работы 2017-2018 учебный год 

 

 
Сравнительный анализ охвата обучающихся с ОВЗ 

коррекционной работой на логопункте МБОУ ТСОШ 2017-2018 учебный год 
В логопункт зачислено 25  обучающихся  с ОВЗ  с нарушениями речи (69,4% от 

зачисленных )  
 
 
 

 

Зачислено  - 36 ч. 
Выпущено  25 ч. -69% 

Продлен срок 
пребывания на 
логопедическом 

пункте 
11 ч. = 31% 

С чистой речью 
25ч.- 66% 

Со значительным 
улучшением 

- 

Без значительных 
улучшений 

- 
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Отчет о выпускниках курсов 
«Водитель транспортных средств категории «В» 

за 2017 – 2018 учебный год 
Автокласс 

 
№ гр Количество  

поступивших в  

авто класс 

Количество  

окончивших 
авто класс 

В том числе 
коренной 
национальности 

Процент 
сдачи в 
ГИБДД с 
(первого 
раза) 

ТСОШ 

11    10 

УК
П 

ТШИ Г-С 
СШ 

106 29     29 3 76.2 %  
108 14 5  10 1 29 10 57.3% 

 
Объём - 190 часов.   
Срок освоения – 3месяца. 
   В этом учебном году подготовка кандидатов в водители проходила по новой  Рабочей 
учебной программе профессиональной подготовки курсов «Подготовка водителей 
транспортных средств категории «В», согласованной с УГИБДД УМВД России по Ямало-
Ненецкому автономному  округу. 

Всего Зачислено 

Всего 36 ч. 

Выпущено 

Всего 25 ч. 

Чистая речь 

Всего 25ч. 

Значительное 
улучшение  

 
36 ОВЗ другие ОВЗ другие ОВЗ другие   

 25 ч. 

 

охват 

69 % 

11ч. 

 

охват 

31 % 

14 ч. 

 

охват 

56% 

11 ч. 

 

охват 

44% 

14 ч. 

 

охват 

56 % 

11 ч. 

 

охват 

44 % 
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   С принятием новой программы, количество 
теоретических предметов возросло, что не 
помешало обучающимся овладеть 
теоретическими знаниями  полностью. Для 
занятий теоретическими занятиями имеются 
макеты, стенды, кинофильмы, плакаты. 
Практические занятия по ПДД проводим в 
компьютерном классе, где обучающиеся, могут 
решать любые задачи по правилам дорожного 
движения, как по темам, так и в режиме 
экзамена. 
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Все это используется при проведении занятий. С усилением требований, при сдаче экзамена в 
ГИБДД, Для отработки навыков начального вождения в классе, что бы преподаватель 
наглядно мог показать обучающимся, тот или иной прием при вождении автомобиля. Настала 
необходимость в приобретении, хотя бы пяти рабочих мест водителя. 
 На внутри школьном квалификационном экзамене сдали все, а во время сдачи экзамена в 
ГИБДД, с первого раза сдали 99 группа84,5%, а 100 группа 76,2%. Не намного, но лучше, чем 
в прошедшем году. 
   В связи с изменением требований по практическому вождению. Изменилось одно и 
добавилось еще два упражнения на автодроме. Пришлось переработать учебную программу 
по практическому вождению и согласовать ее с директором школы. Площадь автодрома 
позволяет безболезненно внести дополнительные упражнения.Педагоги дополнительного 
образования будут ознакомлены с этой программой в начале учебного года. И пройдут 
проверку умения выполнять эти упражнения, инспектором ГИБДД. 
Имеется парк из четырех машин, правда его надо уже обновлять. 

 

 

 


