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Отчет о результатах самообследования составлен в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462. 
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 

качества подготовки учащихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Отчет содержит аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности образовательной организации. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
1.1. Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа   

  
Сокращенное наименование: МБОУ ТСОШ 
 
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 
Тип муниципального учреждения: бюджетное учреждение 
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация 
 
1.2. Юридический адрес 

 
629350, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Заполярная, 9. 

  
1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

 
629350, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Заполярная, 9. 

 
Контактные телефон: 8(34940) 2-11-60, 2-11-05, 2-11-06, 2-15-94, 2-11-56 
Факс8 (34940) 2-11-05  
E-mail:  mboutsosh@bk.ru 



Web сайт:  http://mboutsosh.ru 
  
1.3. Учредители  

 
Учредителем и собственником имущества является муниципальное образование. 
Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества от имени муниципального образования осуществляет Администрация 

Тазовского района 
  
1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 
Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности 
№ 2326 от 01 апреля 2015 г. (Серия 89 Л01 № 0000904) на 
образовательную деятельность по образовательным программам,    
выдана     департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 
срок действия - бессрочно 

Реализуемые образовательные программы 
1.Начальное общее образование да 

2.Основное общее образование да 
3.Среднее общее образование да 
4.Дополнительное образование детей и взрослых да 
  
1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: 
Свидетельство о государственной аккредитации № 762 от 07.05.2014 года по 28.04.2026 г. 

 
1.Начальное общее образование: общеобразовательная 

программа начального общего образования 
  
да  
  

2.Основное общее образование: общеобразовательная 
программа основного общего образования 

  
да  
  

3. Среднее общее образование: общеобразовательная 
программа среднего общего образования 

  
да  
  

  
1.7. Директор образовательной организации (Ф.И.О. полностью) 



Борисова Ольга Николаевна 
  
1.8. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

Кобзева Елена Константиновна, Коротеев Алексей Михайлович, Замиховская Наталья Федоровна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 
Баранникова Светлана Александровна  – заместитель директора по научно-методической работе 
Ларин Иван Васильевич,  Петухова Юлия Борисовна – заместитель директора по воспитательной работе 
Карась  Иван Николаевич – заместитель директора по ИКТ 
Томченко Светлана Борисовна  – заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
 
Наличие структурных подразделений: нет. 
Наличие филиалов: нет. 
Количество обучающихся на конец 2015/2016 учебного года: 1002. 
Сроки проведения самообследования: май-июнь 2016 года. 
 
Нормативно - правовое обеспечение деятельности ОО. 
Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требованиями закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
Устав: Устав МБОУ ТазовскаяСОШ утвержденПостановлением администрации Тазовского района от 21 января 2016г. №20  и 
зарегистрирован в установленном порядке Межрайонной Инспекцией федеральной налоговой службы России № 2 по Ямало-Ненецкому 
автономному округу 29.12.2015г. ГРН 2158904086141. 
 
 
 
 
Раздел I. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Организация учебного процесса. 

 

Школа размещена в 3-х этажном типовом здании капитального исполнения 208 года постройки, оснащённом центральным 
отоплением, люминесцентным освещением, холодным и горячим водоснабжением, канализационными коммуникациями. Проектная 
наполняемость - 800 учащихся. Помещений, находящихся в состоянии износа или требующих капитального ремонта, нет. Существующие 
площади позволяют вести обучение в основной и средней школе в две смены. В школе соблюдаются санитарно-эпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
В школе имеются локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения: документы и 

локальные акты, регламентирующие административную и хозяйственно-финансовую деятельность, вопросы организации образовательного 
процесса, отношения образовательного учреждения с работниками организации, организацию методической работы, деятельность органов 
государственно общественного управления. 

Вывод: для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности МБОУ Тазовская СОШ располагает основным 
комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, позволяющей реализовать нормы 
административного права. 

В школе созданы условия, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности участников образовательного процесса: наличие 
охранной службы и охранной сигнализации; тревожная кнопка; противопожарная сигнализация, первичные средства пожаротушения - 
огнетушители. Разработаны и выполняются Мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса. Организована работа по 
профилактике несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе, проводятся практические тренировки по отработке плана 
эвакуации при возникновении ЧС, профилактические беседы о предупреждении дорожно-транспортных происшествий, осуществляется 
обучение, инструктирование, проверка знаний по ОТ сотрудников и учащихся. Регулярно проводится аттестация рабочих мест по условиям 
труда. 

В результате системных профилактических мероприятий за последние три года несчастных случаев не зафиксировано. 
Профилактическую работу по предупреждению травматизма на уроках и во внеурочное время ведут классные руководители, учителя, 
привлекаются родители, медицинские работники, сотрудники ГИББД, ОУВД. 

1.2.Условия осуществления образовательного процесса и система ее управления. 

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 5-7 классахреализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). 
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.  
Занятия организованы в две смены:  

В I смену занимаются: 1,3е, 4, 5,7,8,9,10,11 классы; 
BоII смену занимаются: 2, 3, 6 классы. 



Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 1 классах, шестидневной учебной недели – во 2-11 классах. 
Дети с ОВЗ обучаются в специальных (коррекционных) классах (три класса в начальной школе и 2 класса в основной школе). 
При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление классов, наполняемость которых: в основной и 

средней школе – 20 человек: все классы изучают английский язык, 10Б классе изучаются английский и немецкий языки; в 9Б, 10А по одному 
ученику изучают немецкий язык. 

Для изучения предмета «Информатика и ИКТ» классы, наполняемость которых 15 человек и более, делятся на две группы (в связи с 
ограниченной вместимостью кабинетов информатики – 14 посадочных мест). 

Для изучения предмета «Технология» в 5-11-х классах происходит деление обучающихся на две группы: юноши и девушки.  
Часы компонента образовательного учреждения использовались для углубленного изучения учебных предметов федерального 

компонента, для введения новых учебных и элективных предметов, практикумов.  
Национально-региональный компонентбыл представлен следующими предметами:  

- литературное краеведение во 2-4 классах – 1 час в неделю; 
- культура народов Ямала с 5 по 7 класс – 1 час в неделю;  
- география Ямало-Ненецкого автономного округа в 8 классе – 1 час в неделю. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышала предельно допустимую (в соответствии с продолжительностью 
шестидневной учебной недели).  

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 (5 к, 6 к, 7 к).  
 С 2010 года продолжается реализация совместного проекта с ООО «Газпром Добыча Ямбург» - «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.  Медицинское 
обслуживание обучающихся осуществляется ГБУЗ Тазовская Центральная Районная Больница.   

Школа имеет выход в международную коммуникативную систему Интернет.  
Школа осснащена оборудованием, аудиовизуальными средствами: интерактивными досками, компьютерами, ноутбуками, нетбуками, 

мультимедийными проекторами, принтерами.   
 

В школе работает столовая на 200 посадочных мест; горячим питанием охвачены все обучающиеся. С сентября 2015 года услугу по 
организации питания осуществляет ООО «Ямал». 

 



Образовательная организация систематически ведёт оздоровительную деятельность, направленную на развитие культуры здоровья 
личности. В целях предупреждения заболеваний и профилактики вредных привычек в организации проводятся следующие мероприятия: 
диспансеризация учащихся, мониторинг состояния здоровья школьников, ежегодный медицинский осмотр, подвижные игры на переменах, 
витаминотерапия, проведение дней здоровья, спортивных соревнований   и   праздников. 
 

Школа имеет устойчивую проводную и сотовую телефонную связь со следующими службами: единая служба спасения, дежурные 
части ОВД, оперативная служба ОВД МВД, скорая медицинская служба, дежурная часть ГО и ЧС, участковый инспектор, инспектора ПДН 
ОВД, электросети. Установлена и функционирует тревожная кнопка, громкоговорящая связь.      

Ограждение по периметру территории выполнено в виде металлического забора высотой 2 метра и общей протяженностью 475 м.  
Ограждение, по всей своей протяженности оборудовано дополнительными защитными средствами (металлическая сетка). Здание школы 
обеспечено: автоматической пожарной сигнализацией «SIMPLEX 4100 U»; охранной сигнализацией в здании; системой оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре в здании (корпусе); системой видеонаблюдения; выводом сигнала о срабатывании систем 
противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны в здании.  

 
В помещении дежурных по режиму МБОУ ТСОШ оборудована система охранного телевидения. Главный и служебные входы, 

коридоры, рекреации, помещения кабинетов повышенной опасности, территория перед школой просматриваются на дисплеях мониторов, 
ведется запись.   

 
Средняя наполняемость классов 21 человек. 

 
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

школы и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Текущее руководство деятельностью образовательной 
организации осуществляет директор. В МБОУ Тазовская СОШ сформированы коллегиальные органы управления: общее собрание 
работников образовательной организации, педагогический Совет, управляющий совет, совет ученического самоуправления, совет 
родителей.  

Администрация школы в своей деятельности решает следующие задачи: 
1.  Обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, соответствия качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, способностям, интересам и потребностям учащихся. 
2.  Создание комфортных и безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, развитие материально-технической базы школы, 
усовершенствование системы питания учащихся, внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

Результативность системы управления обеспечивается четким разделением функциональных обязанностей членов администрации 
школы. 



Выводы: 100% руководящих работников имеют высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления, что отвечает требованиям раздела «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 26 августа 2010 г. № 761. Уровень 
квалификации руководящих работников достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями 
образовательного процесса. 

1.3. Потенциал педагогических кадров. 
 

 
Уровень квалификации педагогических работников в МБОУ ТСОШ за последние пять лет 

 
Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общая численность педагогических работников  79 77 81 85 86 

Высшая квалификационная категория 8(12) 11(14%) 13 (16%) 14 (17%) 15 (17%) 

Первая квалификационная категория    37(56%) 38(49%) 44 (54%) 50 (53%) 53 (61%) 

Вторая квалификационная категория 10 (15%) 11(14%) 6 (7%) 3 (4%) - 

Соответствие занимаемой должности 0 3(4%) 5 (6%) 5 (6%) 5 (5%) 

Без категории 
(увеличивается количество молодых специалистов) 

11(16%) 14(18%) 13 (16%) 13 (15%) 13 (15%) 

 
Вывод. Анализируя показатели квалификационных категорий педагогического состава необходимо отметить, что увеличивается 

число педагогов, имеющих высшую квалификационную категории, а также за счет вновь прибывших педагогов, увеличивается количество 
педагогов, не имеющих квалификационной категории. В 2015-2016 учебном году планируется аттестация педагогических работников, 
которые проработали в школе 2 года 

 
 

Мониторинг наград педагогических работников МБОУ ТСОШ  
 

№ Наименование награды  Количество педагогов 
1 Медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100-

летия В. И. Ленина 
1 



2 Заслуженный учитель РФ 1 
3 Заслуженный работник общего образования ЯНАО 1 
4 Почетный работник общего образования РФ 9 
5 Отличник народного просвещения РФ 4 
6 Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ 
12 

7 Благодарность Законодательного собрания ЯНАО 13 
8 Почетная грамота Губернатора ЯНАО 7 
9 Благодарность Губернатора ЯНАО 3 
10 Почетная грамота Департамента образования ЯНАО 12 
11 Благодарность Департамента образования ЯНАО 2 
12 Почетная грамота Главы МО Тазовский район 18 
13 Благодарность Главы МО Тазовский район 21 
14 Почетная грамота Районной Думы МО Тазовский 

район 
7 

15 Благодарность Районной Думы МО Тазовский район 12 
16 Почетная грамота Департамента образования 

Администрации Тазовского района 
28 

17 Благодарность Департамента образования 
Администрации Тазовского района 

18 

18 Ветераны труда ЯНАО 5 
19 Ветераны труда РФ  3 

 



Непрерывность профессионального образования

способностей, интегративным элементом его жизнедеятельности
Приоритетной задачей в системе повышения

образования, на личностно-ориентированный подход
 

Результативность методической

Учебный год Количество 
(учитываются

2013- 2014 50 педагогов
2014-2015 41 педагог 
2015-2016 49 педагогов

 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма уровня наградных материалов за 

 
Курсовая переподготовка 

образования учителя является необходимой предпосылкой

его жизнедеятельности и условием постоянного развития индивидуального
повышения квалификации является «переориентация педагогического

ориентированный подход в образовании и осуществлении образовательного процесса

методической работы: курсы повышения квалификации педагогов
 

Количество педагогов, прометших повышение квалификации 
учитываются все курсы,  на  которых обучался учитель) 
педагогов 

педагогов 

Диаграмма уровня наградных материалов за 

2015 г. благодарность ДО Администрации 

Тазовского района
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заслуженный работник общего 

образования ЯНАО
благодарность Главы МО Тазовский 

район
благодарность ДО ЯНАО
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предпосылкой развития его творческих 
индивидуального педагогического опыта 

педагогического сознания на новые ценности 
образовательного процесса». 

ов МБОУ ТСОШ 

квалификации 

почетный работник общего образования 



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

№ 
п.п. 

Категория педагогов Всего 
педагогов 

Количество педагогов 
обученных 2013-2016 
гг. 

% 

1. Учителя начальных 
классов 

22 24 100% 

2. Учителя основной школы 49 49 100% 
3. Иные педагогические 

работники 
16 15 94% 

   Итого 86 84 98% 
 

Вывод: образовательный и квалификационный уровень педагогического коллектива достаточно высок и позволяет работать на 
качественный результат.  

 
Выводы: Укомплектованностьштатнымипедагогическими кадрами по учебнымпредметам, обеспечивающим реализацию основных 

общеобразовательных программ, составляет 100%. Уровень образования педагогических и руководящих работников соответствует 
требованиям занимаемых должностей. Образовательный ценз педагогических работников школы достаточно высокий. Педагогические 
работники, осуществляющие преподавание профильных дисциплин, имеют высшее профессиональное образование (100%). Повышение 
квалификации педагогических работников осуществляется на основе перспективного плана курсовой подготовки один раз в три года. План 
курсовой подготовки выполнен (100%). Отмечается «обновление» педагогического коллектива молодыми педагогами, которые проявляют 
активную гражданскую позицию и показывают высокие профессиональные навыки. 
Задачи на 2016/2017 учебный год: обновление состава педагогического коллектива через привлечение в школу молодых специалистов, 
повышение уровня квалификации педагогических работников, аттестованных на соответствие занимаемой должности. 
 

1.4.Организация методической работы. 
 

Методическая поддержка реализации основных образовательных программ осуществляется через организацию методической работы. 
         В 2015/2016 учебном году методическая деятельность школы осуществлялась в соответствии с планом методической работы, 
направленным на решение поставленных задач, педагогическое сопровождение и поддержку учителя в его профессиональной деятельности 
в соответствии с профессиональными потребностями, регламентировалась соответствующими локальными актами. 
В текущем  учебном году педагогический коллектив продолжил работу  по теме «Создание деятельностно-компетентностной модели 
образования в условиях перехода на ФГОС второго поколения» 
 



Основной целью методической работы является создание условий по формированию профессиональной готовности педагогов к введению 
ФГОС второго поколения.  

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 14 марта по 18 
марта 2016 года была проведена Методическая неделя по теме «Современный урок как основной ресурс реализации ФГОС».  

11 сентября 2015 г. на базе МБОУ ТСОШ прошла районная педагогическая конференция по теме «Управление образовательными 
результатами». Педагоги МБОУ ТСОШ приняли участие в работе пленарного заседания, предметных секциях и тематических площадках.  

22-23 октября 2015 г. на базе МБОУ ТСОШ был организован окружной педагогический марафон-семинар «Совершенствование 
профессиональной культуры педагога в контексте модернизации образования и реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов» для Тазовского района. В программе марафона-семинара педагогами г. Салехард, г. Новый Уренгой, г. Магнитогорска, г. 
Воронеж были представлены открытые уроки, мастер-классы, актовые лекции, внеурочные занятия. В работе окружного семинара приняли 
участие 58 педагогов МБОУ ТСОШ (67% от общего числа). 

18 марта 2016 года на базе МБОУ ТСОШ состоялся районный практико-ориентированный семинар, целью которого является 
совершенствование профессиональной компетентности педагога в условиях перехода и реализации ФГОС НОО, ООО. 

13 апреля 2016 г. на базе МБОУ ТСОШ состоялся районный практический семинар, целью которого была диссеминация 
педагогического опыта и совершенствование профессиональной культуры педагогов в контексте модернизации современного образования 
и реализации ФГОС НОО. 

В целях популяризации новых форм повышения квалификации педагогов в 2016 году педагоги стали участниками предметных 
олимпиад для педагогов. Перечень предметных олимпиад пополнился новыми   формами и методами при проведении муниципального тура.  

Победителем муниципального этапа III региональной олимпиады для учителей математики общеобразовательных организаций стал 
Николаев Николай, учитель математики первой квалификационной категории. 

Достойно представили школу на муниципальном конкурсе педагогического мастерства – 2016 – Тодика Надежда Дмитриевна, 
учитель русского языка и литературы 1 квалификационной категории и Хлопова Ирина Владимировна, педагог-организатор 1 
квалификационной категории. Оба педагога стали лауреатами муниципального конкурса.   

 
В МБОУ ТСОШ  с начала 2015 года начали свою работу инновационные площадки. Состав групп и их руководители утверждены 

приказом директора от 08.12.2014 г № 194. На базе МБОУ ТСОШ заявлено 7 направлений: 
• Модель выявления и сопровождения одаренных детей в условиях введения ФГОС ООО 
• Модель организации мониторинга качества образования в условиях введения ФГОС ООО 
• Модель управления качеством образования через внедрение дополнительных квалификаций «учитель – методист», «учитель – 

наставник», «учитель – исследователь» 
• Модель профильного обучения и предпрофильной подготовки в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций 

(объединение с моделью системы профориентации в условиях сетевого взаимодействия) 
• Модель кадетского образования в условиях введения ФГОС ООО 
• Интеграция общего и дополнительного образования в условиях введения ФГОС ООО 



• Модель внедрения метода проектов и IT – технологий в начальной школе в условиях введения ФГОС. 
В инновационной площадке «Модель управления качеством образования через внедрение дополнительных квалификаций «учитель – 

методист», «учитель – наставник», «учитель – исследователь» была проведена работа по составлению «Положения о  присвоении 
педагогического статуса «Учитель-исследователь», «Учитель-методист», «Учитель-наставник» в МБОУ ТСОШ» и Положения о комиссии 
по присвоению педагогического статуса «Учитель-исследователь», «Учитель-методист», «Учитель-наставник» в МБОУ ТСОШ».Сечас 
группа педагогов работает над должностными инструкциями. В рамках регионального проекта «Педагогический статус» в муниципальную 
аттестационную комиссию была представлена и одобрена кандидатура «учителя-исследователя» Заводецкой Таисии Николаевны, учителя 
начальных классов 1 квалификационной категории.  

В рамках «Модель выявления и сопровождения одаренных детей в условиях введения ФГОС ООО» разработаны методические 
рекомендации для педагогов, программа площадки. Отчет по работе Ресурсного центра ведется 2 раза в год (май, ноябрь). На школьном 
сайте присутствует раздел «Ресурсный центр», в котором размещена работа всей площадки. Опыт данной Модели был представлен на 
региональном уровне от Тазовского района «Инновационная деятельность в контексте развития дополнительного образования на 
современном этапе». 

По итогам деятельности «Модели внедрения метода проектов и IT – технологий в начальной школе в условиях введения ФГОС» 
разработана программа площадки. Начата работа по диагностике и составлению банка данных педагогических работников в соответствии с 
уровнем  IT-компетентности, проведен круглый стол «Первичный обмен опыта использования инновационных стратегий, технологий и 
методик». 

Членами инновационной площадки «Модель организации мониторинга качества образования в условиях введения ФГОС ООО» 
разработана нормативная документация и план проекта. На заседаниях на данном этапе проходит изучение педагогического опыта по 
заявленной проблеме. Изучены опыты школы № 548 Рачевского, Центра образования «Царицыно», Центра оценки качества образования г. 
Красноярск. На данном этапе ведутся мониторинговые исследования с привлечением родительской общественности.  

Членами творческой группы «Модель профильного обучения и предпрофильной подготовки в условиях сетевого взаимодействия 
образовательных организаций» и «Модель системы профориентации в условиях сетевого взаимодействия» проведены совместные заседания 
по темам: «Реализация работы модели профильного обучения и предпрофильной подготовки». Членами группы проведено заседание по 
созданию банка мониторинговых исследований. Площадка работает в тесном взаимодействии с учащимися и их родителями (законными 
представителями). 

В рамках работы инновационной площадки «Модель кадетского образования в условиях введения ФГОС ООО» разрабатывается 
нормативно-правовая база (Положение о кадетском классе, программа инновационной площадки, план реализации проекта). Членами 
группы проведены заседания по анализу программу спецдисциплин. Внесены изменения в содержание и календарный план специальных 
дисциплин.  

Неоспоримо то, что деятельность по внедрению различных образовательных изменений есть в то же самое время деятельность по 
развитию самой школы. 

Вывод: цель инновационной работы нашего педагогического коллектива - создание условий для обеспечения дальнейшего 
 плодотворного развития  и функционирования образовательного учреждения, повышение уровня преподавания педагогов школы за счёт 
использования новых технологий, апробирования УМК, повышения профессионального мастерства педагогов и развитие одаренности 
способных обучающихся.  



Общие выводы: 100%педагогических работников охвачены различными формами методической работы, что способствовало повышению 
их профессионального уровня,  100% учителей систематически используют современные образовательные технологии, их элементы в 
практической профессиональной деятельности, по сравнению с предыдущими годами увеличилась результативность педагогов в 
различных профессиональных конкурсах,  число публикаций из опыта работы, а также доля учащихся, ставших победителями и 
призерами в различных интеллектуальных соревнованиях. 

Задачи на 2016/2017 учебный год: 
• Ввести в 8-х классах ФГОС ООО. 
• Завершить работу по разработке образовательной программы в соответствии с 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. 

 
 Содержание образовательной программы 
 
Образовательная программа ОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального, основного и 

старшего общего образования. 
 Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования. 
Основная образовательная программа  школы определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального, 

основного, среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 
Образовательная программа школы ориентирована на дифференциацию обучения, профильное обучение, на развитие обучающихся. 
Предпрофильная подготовка (9 класс) обучающихся – это комплексная психолого-педагогическая подготовка подростков к осознанному 

и ответственному выбору профилирующего направления учебной деятельности в старшей школе. Целью предпрофильной подготовки 
является создание условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы. Для достижения поставленной цели 
решаются следующие задачи: 

• формирование готовности выпускников основной школы ответственно осуществлять выбор профиля, соответствующего их 
способностям и интересам; 

• формирование достаточного уровня учебной мотивации к обучению по избранному профилю; 
• обеспечение преемственности между основной и старшей школой; 
• расширение возможностей социализации учащихся. 
Образовательная программа отражает предпрофильную (подготовку, для чего в учебный план введены элективные курсы, добавлены 

часы из вариативной части БУП). 



В осуществлении профильного обучения наблюдается системность и преемственность в использовании вариативной части учебного 
плана. Школьный компонент используется эффективно, перечень курсов соответствует целевому ориентиру, особенностям, статусу 
образовательного учреждения; 
Используемые образовательные программы предусматривают решение следующих задач: 
-  формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и осознание их личной включенности в связь времён; 

формирование духовно-ценностной ориентации личности; становление гражданского самосознания; освоение идеи права как основы 
отношений; овладение коммуникативной культурой; оптимальное общее развитие учащихся; 

-  обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью снижения перегрузки учащихся за счёт сбалансированности 
содержания курсов; 

-  формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов образовательных областей. 
Решение этих задач обеспечивается: 
-  введением элективных курсов; 
- введением курсов дополнительного образования, интегрированных с основными курсами разных образовательных областей; 
-  интеграцией предметов (или элементы интеграции в предметах), в содержании и методике;  
-  преемственностью между начальной и основной, основной и средней школами с учётом интересов школьников при выборе путей 

реализации способностей; 
-  диагностикой достигаемых образовательных результатов. 

 
Раздел II. Качество результатов работы образовательной организации, её звеньев, участников 

образовательного процесса. 
 

2.1. Выполнение основных общеобразовательных программ. 
 

В 2015/2016 учебном году учебные программы по предметам учебного плана начального общего, основного общего и среднего общего 
образования выполнены в полном объеме. Расхождение количества часов по программе с фактически проведенными компенсировалось за 
счет уплотнения учебного материала. Причина расхождения часов - праздничные дни, карантин. Выполнение программного материала по 
предметам учебного плана в период карантина осуществлялось в соответствии с утвержденным календарно-тематическим планированием 
посредством применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 
2.2. Общие итоги обучения начальной школы 

 
В 2015-2016 учебном году в начальной школе МБОУ ТСОШ – 20 классов-комплектов. По  УМК  «Школа России»  работают 20 классов-
комплектов, в том числе  3 класса детей с ОВЗ.  1-4  классы работают по ФГОС НОО.  



 
 
 

Количество обучающихся по параллелям, показатели общей и качественной успеваемости по итогам 2015-2016 учебного года: 
 

Класс Учащ. 
на 

начало 

Учащ. 
наконец 

Аттес- 
товано 

Успе- 
вают 

Не 
успевают 

Уч. на 
«4» и 
«5» 

Из них 
отлич- 
ников 

Уч. с 
одной 

«3» 

Общая 
усп. 
% 

Кач. 
усп. 
% 

1 -  е 124/34 124/34 Безотметочное обучение 
2 -  е 113/31 114/31 112/31 106/28 6/3 72/7 16/3 3/1 98,2% 63,2% 
3 -  и 98/22 102/23 101/23 101/23 - 69/9 17/2 9/4 99% 67,6% 
4 -  е 102/18 108/18 108/18 104/17 5/1 64/10 7/1 11/1 96,3% 59,3% 

Итого по 
школе 

437/105 448/106 321/72 311/68 11/4  40/6 23/6 96% 63,3% 

 
Мониторинг формирования  УУД выпускников начальной школы 

  
Уровень 

сформированности 
УУД 

Личностные 
 

Регулятивные 
 

Познавательные 
 

Коммуникативные 
 

Высокий  65 уч. (60,2%) 42 уч. (38,9%) 49 уч. (45,4%) 36 уч. ( 33,3%) 
Средний  27 уч. (25%) 49уч. (45,4%) 42 уч. ( 38,9%) 58 уч. (53,7%) 
Низкий 16 уч. ( 14, 8%) 17 уч. (15,7%) 17 уч. ( 15,7%) 14 уч. ( 13%) 

 
Реализация модели «1 ученик: 1 компьютер» 

 
                       На сегодняшний день все большую популярность в нашей школе  получает модель «Один ученик – один компьютер». Данная 
модель позволяет сделать обучение личностно-ориентированным,  а программное обеспечение и технологии – доступными в любое время. 
Идеальный урок в образовательной модели «Один ученик – один компьютер» сочетает в себе элементы исследования и групповой работы, 
предполагает использование компьютерных технологий и социальных сервисов. Чтобы ответить на заданный вопрос, ребенку надо провести 
исследование. Компьютер в этом процессе – удобный инструмент: школьник может выйти в сеть для поиска информации, создать онлайн 
доску, виртуальную газету или музей, подкрепить его видеороликами, а результаты работы обсудить с одноклассниками. Все это формирует 
у ребенка «навыки XXI века». Материал на уроках лучше усваивается: информацию школьник получает не от учителя — добывает сам. В 
итоге из школьных стен выходит человек, готовый к работе в современном мире.  

 



 
 
 

Организация внеурочной деятельности в начальной школе в рамках ФГОС НОО 
 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей (выявление запросов родителей и интересов детей).  
Для этого в МБОУ ТСОШ в апреле  2016 года были проведены  родительские собрания, на которых родителей учеников познакомили с 
примерным учебным планом начальной школы (в связи с внедрением ФГОС ООО), в который включена внеурочная деятельность 
учащихся. 

Направление Название программы внеурочной деятельности 
Спортивно- оздоровительное Подвижные игры 

Ритмика 
Духовно-нравственное Азбука добра 
 Уроки нравственности 
 Я- гражданин России 
Социальное Все цвета кроме черного 
Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Учись учиться 
Вдумчивое чтение 

Общекультурное Умелые руки 
 Азбука здоровья 
 Что такое Хорошо и что такое Плохо 

 
 

Наиболее востребованными направлениями внеурочной деятельности среди 1-4 классов стали общеинтеллектуальное (351 чел. – 78%),  
спортивно-оздоровительное (230 чел. – 51%), духовно-нравственное (50 чел. - 11%), социальное (20 чел. – 4,4%), общекультурное 
направление (94 чел. - 21%). 
Основные задачи и направления работы педагогического коллектива начальной школы  на  2016 – 2017  учебный год: 

1. Реализация ФГОС НОО. 
2. Введение ФГОС НОО ОВЗ. 
3. Совершенствование образовательного процесса: использование данных мониторингов для тактического и стратегического 

планирования УВП, реализация модели «1 ученик:1компьютер», реализация курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 
(ОРКСЭ). 

4.  Создание условий для повышения качества  образования: 



организация внеурочной деятельности, 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. 

5. Совершенствование методики преподавания предметов с учетом требований ФГОС. 
6. Освоение новых форм оценивания  учебных достижений и УУД обучающихся. 
7. Совершенствование  формы  работы с мотивированными обучающимися. 
8. Совершенствование  формы  работы с   неуспевающими обучающимися. 
9. Осуществление  психолого-педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ и сопровождение обучающихся по ФГОС НОО ОВЗ 

 
2.3. Общие итоги обучения основной школы 
 

В 2015-2016 учебном году в МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа» структура основного общего и 
среднего общего образования была представлена 26 общеобразовательными классами со средней наполняемостью 21 человек. 

На начало 2015-2016 учебного года в 5-11-х классах МБОУ ТСОШ обучались 554/102 учеников. В течение 2015-2016 учебного года 
прибыли в 5-11 классы23/6обучающихся, выбыли 23/5 обучающихся. По окончании 2015-2016 учебного года в 5-11-х классах –
554/103обучающихся. 
 

Статистические данные говорят о повышении численности обучающихся МБОУ ТСОШ на всех ступенях обучения. 
 

Количество обучающихся в МБОУ ТСОШ на конец года (всего) 1003/208 
              начальная ступень (1-4 кл.) 449/107 
              основная ступень (5-9 кл.) 441/86 
              старшая ступень (10-11 кл.) 113/15 
Количество классов школы (всего) 46 
              начальная ступень (1-4 кл.) 20 
              основная ступень (5-9 кл.) 21 
              старшая ступень (10-11 кл.) 5 
Количество обучающихся, оставленных на повторный курс обучения 2/1 
              основная ступень  2/1 
Количество обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5» 219/20 
              основная ступень 182/18 
              старшая ступень 37/2 
Из них отличников 42/3 
              основная ступень 32/3 



              старшая ступень 
 

Результаты

1. Мониторинг исследования оценки компетентности
 
Мониторинг был проведен с 21 сентября 

обучающимися 10-х классов. В исследовании принял
В целом тестирование продемонстрировало

выше среднего, высокий). 
Результаты тестирования по решению проблем
- выше среднего муниципального показателя
- с минимальным результатом (0 баллов) 2 человека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школы/Умения

МБОУ Тазовская средняя
общеобразовательная школа

Тазовский район
Ямало-Ненецкий автономный

округ 

Результаты учебной деятельности за 2015-2016 учебный год 
 

компетентности в решении проблем обучающихся 10-х классов

сентября по 2 октября 2015 года с целью оценки уровня компетентности
принял участие 71 обучающихся МБОУ ТСОШ.  
о достаточный уровень развития компетенции в решении проблем

проблем (по району): 
показателя МБОУ ТСОШ – 39,37%; 

) 2 человека (1,5 %). 

Умения Принятие 
решения 

Внезапно 
возникшие 
неполадки 

Анализ и 
планирование 

Тазовская средняя 
общеобразовательная школа 47,04% 44,37% 32,54% 

район 45,93% 38,27% 29,70% 
автономный 

61,64% 53,88% 41,39% 

10/0 

классов в 2015 году. 

компетентности в решении проблем 

решении проблем (ниже среднего, средний, 

По всем 

39,37% 
36,01% 

49,78% 



 
Ниже среднего по прохождению тестирования (по типу проблемы «Принятие решения») показали обучающиеся 10-х классов МБОУ 

ТСОШ. 
Ниже среднего по прохождению тестирования (по типу проблемы «Внезапно возникшие неполадки») показали обучающиеся 10-х 

классов МБОУ ТСОШ. 
Наиболее низкие результаты прохождения тестирования (по типу проблемы «Анализ и планирование») показали обучающиеся 10-х 

классов МБОУ ТСОШ. 
Статистические отчеты по результатам прохождения тестирования по решению проблем позволяют разделить задания теста в 

соответствии с успешностью их выполнения на 3 группы трудности:  
 

Школы / Задания Лёгкие Средние Трудные По всем 
МБОУ Тазовская средняя 
общеобразовательная школа 70,42% 37,38% 14,79% 39,37% 

Тазовский район 71,30% 32,31% 12,78% 36,01% 
Ямало-Ненецкий автономный округ 79,43% 48,43% 24,51% 49,78% 

 
Трудность заданий была вызвана следующими проблемами:  
1. Многошаговые задания. Обнаружились проблемы в неумении планировать собственную деятельность, разбить задачу на подзадачи, 

сформулировать промежуточный результат, конкретизировать постановку задачи.  
2. Открытый ответ. Обучающиеся не обращали внимание на формат предъявления ответа.  
3. Множественный выбор. Обучающиеся не замечали требования выбрать несколько вариантов.  
4. Задания на сопоставление. Трудности возникают, если количества элементов в сопоставляемых множествах не равны.  
5. Табличные и графические источники. Обучающиеся не всегда могли использовать информацию из нетекстового источника.  
Рекомендации: 
 - учить детей обращать внимание на формулировку задания, чтобы понять: один вариантожидается в ответе или несколько;  
 - учить анализировать задачную формулировку с целью учёта всех её элементов;  
 - ориентировать обучающихся на многократное прочтение задачной формулировки и текстов предложенных вариантов в заданиях на 

установление соответствия.  
 - формировать навыки осознанного чтения и работы с информацией, представленной разными видами текстовых и нетекстовых 

источников.  
 - обратить внимание на обучающихся, показавших низкий уровень сформированности компетентности в решении проблем. 

Предположительно имеют большие проблемы в несформированности функциональной грамотности (неумение понимать смыслов 
прочитанного).  

 - предоставлять обучающимся возможность приобретать опыт выполнения заданий по решению проблем, формировать познавательные 
общеучебные умения и навыки рассуждений системно и систематически.  

 



 
2. Мониторинг по оценке учебно-предметных достижений обучающихся 7-х и 9-х классов по технологии «SAM». 
 
С 25 сентября по 16 октября 2015 года обучающиеся 7-х классов МБОУ ТСОШ приняли участие вмониторинговом исследование 

учебно-предметных достижений по технологии SAM. 
Данный мониторинг проводится в регионе уже третий раз (2011 г., 2013 г., 2015 г.). 
Основная цель мониторинга – слежение за процессом меры присвоения обучающимися основной школы ключевых (ядерных) 

предметных (математических, языковых, естественно-научных) понятий (способов/ средств действий). Именно уровень освоения 
обучающимися тех или иных предметных понятий является основой для определения индивидуального прогресса (регресса) в обучении 
(учении) подростков. 

Тестирование обучающихся проходило с использованием специально созданной для таких целей электронной среды «ШИО» («Школа 
индивидуального прогресса»). Все три работы по русскому языку, математике и естествознанию проводились в дистанционном режиме и по 
окончании выполнения работы результаты сразу направлялись эксперту на проверку. 

К проверке были привлечены специально подготовленные учителя-эксперты из разных регионов РФ (от Калининграда до Южно-
Сахалинска) в общей сложности 26 человек. 

Для данного мониторинга по заданным параметрам были разработаны специальные контрольно-диагностические материалы по 
отдельным учебным дисциплинам, а также отобраны ряд задач из международного тестирования PISA-2000. 
 

Реализация ФГОС основного общего образования.  
 
Урочная деятельность.В МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа ФГОС с 2013 года Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) был введен в 5-х классах, с 2018 года обучение во всех 10 классах 
будет осуществляться в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС 
СОО). 

В школе созданы материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования: 
учебные кабинеты оснащены современным оборудованием. Каждый учитель имеет свое рабочее место, которое включает в себя: 
интерактивную доску, мультимедийный проектор, персональный компьютер. Активно на уроках используются мобильные классы, имеются 
мультимедийные комплексы, видео-уроки по учебным предметам. В кабинетах соблюдается санитарный режим, школьные парты 
промаркерованы в соответствии с требованиями СанПин.  

На уроках по ФГОС в 5-х, 6-х, 7-х классах учителя-предметники применяют современные педагогические технологии: ведение уроков 
основано на системно-деятельностном подходе, применяют проектные методы обучения, личностно-ориентированное и 
дифференцированное обучение, исследовательские методы, информационно-коммуникационные технологии. Информационно-
образовательная среда представлена школьным сайтом. 

Все обучающиеся на 100% обеспечены учебниками, соответствующие ФГОС ООО. 
Учебный план для 5-х, 6-х, 7-х классов составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 



общего образования с учетом особенностей и специфики основной образовательной программы школы. 
Внеурочная деятельность.В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в МБОУ ТСОШ организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 
социальное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса, 
которая предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Материально-технические возможности школы позволяют организовать внеурочную деятельность эффективно с учетом потребностей 
обучающихся. 

Работа занятий организуется и проводится в актовом зале школы, в школьных кабинетах, в спортивном зале в соответствии с 
составленным расписанием, а также с учетом санитарно-гигиенических норм. В кадетских классах (5К, 6К, 7К) в рамках внеурочной 
деятельности организованы спец. дисциплины. 

На занятиях преподаватели стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что 
играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Выводы: 
• Идеии пути реализации федерального государственного стандарта основного общего образования актуальны и востребованы 

современной образовательной системой;  
� Материально-технические возможности школы позволяют организовать урочную и внеурочную деятельность эффективно; 
� Много внимания на уроках и внеурочных занятиях уделяется проектной деятельности.  

 
Открытые Всероссийские уроки. 
 
В течение 2015-2016 учебного года обучающиеся МБОУ ТСОШ активно принимали участие во Всероссийских уроках, посвященных 

важным вопросам.  
1) Самый большой урок в мире «Школа для всех». Данный урок проходил во всех классахв октябре 2015 года и был посвящен 

инклюзивному образованию. 
2) Экологический урок «Вода России».С 05 по 12 октября 2015 года проводился данный урок. Участвовало – 525 человек. 
3) Тематические уроки, посвященные 100-летию со дня рождения К.М. Симонова. С 1 по 15 ноября проводились данные уроки. 

Участвовало – 187 человек.   
4) Словарный урок. С 23 по 27 ноября 2015 года проводился Всероссийский словарный урок и празднование дня словаря. Мероприятия 

приурочены ко дню рождения российского лексикографа В.И. Даля.  Участвовало – 414 человек.  
5) Всероссийский тематический урок «Свет в нашей жизни». 15 декабря 2015 года проходил данный урок. Участвовало – 248 

человек. 
6)Всероссийский урок Доброты. В декабре 2015 года состоялся данный урок. Участвовало – 891 человек. 



7) Единый урок математики. В апреле 2016 года проходили мероприятия в рамках данного урока. На параллели 5-х классов – решение 
математического кроссворда, 97 участников.На параллели 6-х классов  –математическая олимпиада, 80 участников.На параллели 7-х классов 
–интеллектуальная игра «Неоднозначные задачи», 76 участников. На параллели 8-х классов –лекция «Математика: вчера, сегодня, завтра», 
88 участников. На параллели 9-х классов –контрольная работа по математике в форме ОГЭ, 67 участников. На параллели 10-х классов –
лекция «Математика – царица наук», 62 участника. На параллели 11-х классов –контрольная работа по математике в форме ЕГЭ, 42 
участника.  

 
Всероссийский географический диктант. 
 

1 ноября 2015 года в Российской Федерации впервые состоялась масштабная образовательная акция – первый Всероссийский 
географический диктант. Инициатором его проведения стал Председатель Попечительского Совета Общества Владимир Путин, а 
организатором выступило Русское географическое общество. 
В МБОУ ТСОШ в 6-х аудиториях писали географический диктант 131 обучающийся с 7 по 11 класс. 
Средняя оценка за диктант по России составляет всего 55 баллов, выражаясь школьной терминологией -  это тройка.Средний балл в 

нашей школе –  42,3.Лучший результат – 91 балл (Овсянников Степан 9а класс). 
 
6. Промежуточная аттестация 2015-2016 учебного года 

 
В период с 12  по 20 мая 2016 года  согласно приказу МБОУ ТСОШ от 30.04.2016  № 87 «О проведении промежуточной аттестации в 7-

8, 10 классах»   были проведены переводные экзамены в 7-х – 8-х и 10-х классах: 
 
Результаты переводных экзаменов по предметам: 
Биология 

Класс Учитель Кол-во  
обучающихс

я классе 
(подгруппе) 

Выпол

няли 
работу 

«5» «4» «3» «2» Общая 
успевае

мость 

Качество 
успеваемо

сти 

10в 
(химико-
биологич

еский) 

Носырева 
Т.Ф. 

9 9 6 2 1 0 100 89 

  
Вывод: обучающиеся показали высокий уровень знаний, что подтверждается 100% общей успеваемостью и высоким качественным 

показателем – 89%. 
 
Информатика 



Класс Кол-во  
обучающихс

я в классе 
(подгруппе) 

Выпол

няли 
работу 

«5» «4» «3» «2» Общая 
успевае

мость 

Качество 
успеваемо

сти 

10В 7 7 3 3 1 0 100 85,7 
 

История 
Класс Кол-во  

обучающихс

я в классе 
(подгруппе) 

Выпол

няли 
работу 

«5» «4» «3» «2» Общая 
успевае

мость 

Качество 
успеваемо

сти 

10А 21 21 0 6 15 0 100 28,5 
10В 9 9 3 1 5 0 100 44,4 

 
Литература 

Класс Кол-во  
обучающихс

я в классе 
(подгруппе) 

Выпол

няли 
работу 

«5» «4» «3» «2» Общая 
успевае

мость 

Качество 
успеваемо

сти 

10В 9 9 1 5 3 0 100 67 
 

Математика 
Класс Кол-во  

обучающихс

я в классе 
(подгруппе) 

Выпол

няли 
работу 

«5» «4» «3» «2» Общая 
успевае

мость 

Качество 
успеваемо

сти 

7а 21 21 1 5 15 0 100 28,5 
7б 21 21 1 8 12 0 100 42,9 
7в 22 22 5 13 7 0 100 68,2 
7к 20 20 3 4 12 1 95 35 
8а 25 25 5 9 11 0 100 32 
8б 26 26 6 5 15 0 100 42,3 
8в 19 18 1 9 9 0 100 10 
8г 24 24 3 11 10 0 100 58,3 

10б 21 20 0 4 16 1 95 19 



10в 16 16 4 7 5 0 100 68,75 
 
Не справились с переводным экзаменом по математике 4 обучающихся. 
 
 
 
Русский язык 

Класс Кол-во  
обучающихс

я в классе 
(подгруппе) 

Выпол

няли 
работу 

«5» «4» «3» «2» Общая 
успевае

мость 

Качество 
успеваемо

сти 

7а 21 21 2 9 9 2 90,9 50 
7б 21 21 3 8 10 0 100 52,4 
7в 21 21 3 10 8 0 100 61,9 
7к 20 20 1 6 11 2 90 35 
8а 25 25 5 7 13 0 100 36 
8б 26 26 3 11 11 1 96 52 
8в 19 18 2 6 10 0 90 40 
8г 24 24 0 4 20 0 100 16,7 

10б 21 20 2 2 16 0 90,9 18,1 
10в 9 9 0 3 6 0 100 33,3 

 
Не справились с переводным экзаменом по русскому языку 8 обучающихся. 

 
Химия  

Класс Кол-во  
обучающихс

я в классе 
(подгруппе) 

Выпол

няли 
работу 

«5» «4» «3» «2» Общая 
успевае

мость 

Качество 
успеваемос

ти 

10в 9 9 3 5 1 0 100 89 
 

Обществознание  
Класс Кол-во  

обучающихс

Выпол

няли 
«5» «4» «3» «2» Общая 

успевае

Качество 
успеваемос



я в классе 
(подгруппе) 

работу мость ти 

10а 24 24 8 5 11 0 100 57,1 
 

Все обучающиеся успешно сдали промежуточную аттестацию по химии (учитель Хорошева Г.М.), истории (учитель Маркова В.М.), 
обществознанию (учитель Борисова О.Н.), биологии (учитель Носырева Т.Ф.), информатике (учитель Карась И.Н.), литературе (учитель 
Савилова В.В.) 

 
Задачи на 2016-2017 учебный год: 
1. Рассмотреть с обучающимися в начале нового учебного года типичные ошибки, допущенные в переводной экзаменационной работе; 
2. Провести работу по коррекции знаний обучающихся; 
3. Организовать пересдачу экзаменов. 

 
Результаты учебной деятельности за 2015-2016 учебный год (в разрезе учебного предмета) 

 
Предмет Общая успеваемость, % Качество, % Коэффициент обученности, % 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 97,4 98,5 53,5 60,2 54,5 57,3 

Литература 99,5 99,4 67,9 72,1 61,1 64,1 

Английский язык 99,5 99,7 68,3 69,9 62 63,1 

Немецкий язык  100 100 53,3 50,0 53,3 50,0 

Физика 100 100 54,3 64,9 55 58,6 

Математика 100 98,2 75,1 71,1 65,1 63,4 

Алгебра 99,3 99,6 48,4 52,8 54,1 56,2 

Геометрия 99,3 99,7 49,3 52,0 55,4 57,0 

Информатика 100 99,6 84,6 90,5 69,9 74,3 

География 100 99,6 73,7 73,6 63,9 62,9 

Химия 100 99,6 54,2 79,3 56,5 65,3 

Биология 100 99,6 59,5 64,6 57,4 59,6 



Экология 100 100 69,2 100 72 88,9 

История 100 100 66,1 72,8 59,3 64,7 

Обществознание  100 100 73,9 87,0 65,5 74,2 

Право  100 100 93 95,7 71,3 77,7 

Технология 100 99,8 99,5 96,9 87,1 89,2 

Музыка 100 100 91,9 97,2 79,7 88,7 

ИЗО 100 99,6 96,1 96,6 88,6 89,4 

Черчение 100 100 53,8 62,5 56,1 64,8 

МХК 100 100 81 98,1 73 93,0 

ОБЖ 100 99,4 100 99,1 92,4 90,8 

КНЯ 100 100 94,3 92,4 80 83,4 

Физическая 
культура 

100 99,9 98,2 98,3 86,2 88,8 

 
Анализируя результаты учебной деятельности за 2015-2016 учебный год, можно сделать следующие выводы: 
1. Общая успеваемость ниже 100% по предметам:  Математика, Русский язык, Литература, ОБЖ, Алгебра, Информатика, География, 

Химия, Биология, ИЗО, Английский язык, Геометрия, Технология, Физическая культура. Снизился  показатель общей успеваемости  по 
сравнению с прошлым учебным годом по предметам: Литература (на 0,1%), Физическая культура (на 0,1%), Технология (на 0,2%), 
Информатика (на 0,4%), География (на 0,4%), Химия (на 0,4%), Биология (на 0,4%), ИЗО (на 0,4%), ОБЖ (на 0,6%), Математика (на 1,8%). 

2.  Качественный показатель понизился по сравнению с прошлым учебным годом по предметам: География (0,1%), ОБЖ (0,9%), КНЯ 
(1,9%), Технология (2,6%), Немецкий язык (3,3%), Математика (4,0%). Повысилось  по сравнению с прошлым учебным годом качество по 
предметам: Экология (30,8%), Химия (25,1%), МХК (17,1%), Обществознание (13,1%), Физика (10,6%), Черчение (8,7%), Русский язык 
(6,7%), История (6,7%), Информатика (5,9%), Музыка (5,3%), Биология (5,1%), Алгебра (4,4%), Литература (4,2%), Геометрия (2,7%), Право 
(2,7%), Английский язык (1,6%), ИЗО (0,5%), Физическая культура (0,1%), 

Самое высокое качество наблюдается  по предметам: Экология, ОБЖ, Физическая культура, МХК, Музыка, Технология, ИЗО, Право, 
КНЯ, Информатика, Обществознание. 

4. Коэффициент обученностипонизился по сравнению с прошлым учебным годом по предметам: Немецкий язык (3,3%), Математика 
(1,7%), ОБЖ (1,6%), География (1,0%),. Повысился  по сравнению с прошлым учебным годом коэффициент обученности по 



предметам: ИЗО (0,8%), Английский язык (1,1%), Геометрия (1,6%), Алгебра (2,1%), Технология (2,1%), Биология (2,2%), Физическая 
культура (2,6%), Русский язык (2,8%), Литература (3,0%), КНЯ (3,4%), Физика (3,6%), Информатика (4,4%), История (5,4%), Право 
(6,4%), Черчение (8,7%), Обществознание (8,7%), Химия (8,8%), Музыка (9,0%), Экология (16,9%), МХК (20,0%). 

 

 

Сравнительная качественная успеваемость по предметам за 5 лет 
 

Предмет 2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015 2015-2016 
Русский язык 52,4 55 60,3 53,5 60,2 
Литература 71,7 69,5 75,5 67,9 72,1 
Математика 66,4 69 55,1 75,1 71,1 
Алгебра  52,6 46,5 53 48,4 52,8 
Геометрия  61 46,3 42,2 49,3 52,0 
Информатика 86 85,3 84,6 84,6 90,5 
Английский 
язык 

72,1 72,5 74,2 68,3 69,9 

Немецкий язык 63 60 71 53,3 50,0 
История 83,2 82,3 74 66,1 72,8 
Обществознание 81,3 85,4 85 73,9 87,0 
Право  97,4 81,3 90,2 93 95,7 
Физика  64,1 69,4 48,8 54,3 64,9 
География  75,8 75,6 78,1 73,7 73,6 
Биология 66,2 59,3 63,5 59,5 64,6 
Химия 76 85,1 47,3 54,2 79,3 
Экология   73,3 91,7 69,2 100 
ОБЖ 100 100 100 100 99,1 
ИЗО 96,3 97,5 96,4 96,1 96,6 
Черчение 51,6 70 48,2 53,8 62,5 
Музыка 96 96,8 91,2 91,9 97,2 
МХК 76,4 70,5 81,5 81 98,1 
Технология 98 98 99,1 99,5 96,9 
Физическая 
культура 

98,2 98 97,5 98,2 98,3 



КНЯ 87 90 86 94,3 92,4 
 

Анализ качественного показателя по предметам за последние годы позволяет сделать вывод, что качество по праву, технологии, КНЯ, 
ИЗО, ОБЖ, физической культуре, географии, информатике, музыке качество стабильно высокое.  

 
 
 

Движение и успеваемость обучающихся за 2015-2016 учебный год 
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5а 24\3 1\0 1\1 24\2 24\2 - 24\2 - 18\1 3\1 - - 3\0 100 75 - 

5б 25\1 1\0 1\0 25\1 25\1 - 25\1 - 17\0 3\0 1\0 - 2\0 100 68 - 

5в 22\10 1\1 3\1 20\10 20\10 - 20\10 - 12\5 - 1\1 1\0 - 100 60 - 

5г 9\4 - 1\1 8\3 8\3 - 8\3 - - - - - 1\0 100 0 - 

5к 20\5 2\1 2\0 20\6 20\6 - 20\6 - 10\3 1\1 - - - 100 50 - 

Все
го 

100\2
3 

5\2 8\3 97\22 97\22 - 97\22 - 57\9 7\2 2\1 1\0 6\0 100 58,7 - 

6а 25\0 - - 25\0 25\0 - 25\0 - 22\0 7\0 - 2\0 1\0 100 88 - 

6б 15\0 1\0 - 16\0 16\0 - 16\0 - 8\0 1\0 - - 1\0 100 50 - 

6в 20\7 1\0 1\1 20\8 20\8 - 20\8 - 7\2 1\0 1\1 - 3\1 100 35 - 

6г 11\4 2\1 - 13\5 13\5 - 13\5 - - - - - 1\1 100 0 - 

6к 20\1 2\1 2\0 20\2 20\2 - 19\1 1\1 4\0 2\0 - - 1\0 95 20 - 

Все
го  

91\12 6\2 3\1 94\15 94\15 - 93\14 1\1 41\2 11\
0 

1\1 2\0 7\2 97,8 43,6 - 

7а 22\9 1\0 1\0 22\9 21\8 1\1 20\7 2\2 7\1 - - - 1\1 90,9 31,8 3\2 

7б 21\0 1\0 1\0 21\0 21\0 - 21\0 - 9\0 2\0 - - 1\0 100 42,8 - 

7в 23\1 - 1\0 22\1 22\1 - 22\1 - 11\0 1\0 - - 8\1 100 50 - 

7к 21\6 1\0 2\1 20\5 20\5 - 19\4 1\1 6\1 2\1 - - - 95 30 2\2 



Все
го 

87\16 3\0 5\1 85\15 84\14 1\1 82\12 3\3 33\2 5\1 - - 10\
2 

96,4 38,8 5\4 

8а 25\2 - - 25\2 25\2 - 25\2 - 9\1 2\0 - 1\0 2\0 100 36 - 

8б 27\7 - 1\0 26\7 26\7 - 25\6 1\1 13\3 4\0 - 2\0 - 96,1 50 1\1 

8в 22\5 - 2\1 20\4 20\4 - 20\4 - 3\0 - - - 1\1 100 15 1\0 

8г 24\15 1\0 1\0 24\15 24\15 - 24\15 - 7\1 1\0 - 1\0 1\1 100 30 - 

Все
го 

98\29 1\0 4\1 95\28 95\28 - 94\27 1\1 32\5 7\0 - 4\0 4\2 98,9 33,6 2\1 

9а 25\0 - 1\0 24\0 24\0 - 24\0 - 5\0 1\0 - - 4\0 100 20,8 - 

9б 18\5 3\1 - 21\6 21\6 - 21\6 - 2\0 - - - 1\0 100 9,5 - 

9в 23\1 2\0 - 25\1 25\1 - 25\1 - 12\0 1\0 - - 1\0 100 48 - 

Все
го 

66\6 5\1 1\0 70\7 70\7 - 70\7 - 19\0 2\0 - - 6\0 100 27,1 - 

5-9 
клас
сы 

442\8
6 

20\
6 

21\
5 

441\8
7 

440\8
6 

1\1 436\8
2 

5\5 182\
18 

32\
3 

3\2 7\0 33\
6 

98,6 41,2 7\4 

10а 26\3 - 2\0 24\3 24\3 - 24\3 - 8\1 3\0 - - 1\0 100 33,3 - 

10б 21\8 - - 21\8 19\8 2\0 18\7 3\1 2\1 - - - - 85,7 9,5 2\1 

10в 23\3 2\0 - 25\3 25\3 - 25\3 - 11\0 4\0 1\0 2\0 - 100 44 - 

Все
го 

70\14 2\0 2\0 70\14 68\14 2\0 67\13 3\1 21\2 7\0 1\0 2\0 1\0 92,8 30 2\1 

11а 22\2 - - 22\2 22\2 - 22\2 - 7\0 - - - 3\0 100 31,8 - 

11б 20\0 1\0 - 21\0 21\0 - 21\0 - 9\0 3\0 2\0 1\0 - 100 42,8 - 

Все
го 

42\2 1\0 - 43\2 43\2 - 43\2 - 16\0 3\0 2\0 1\0 3\0 100 37,2 - 

10-
11 
кла
ссы 

112\1
6 

3\0 2\0 113\1
6 

111\1
6 

2\0 110\1
5 

3\1 37\2 10\
0 

3\0 3\0 4\0 95,5 32,7 2\1 

5-11 
кла
ссы 

554\1
02 

23\
6 

23\
5 

554\1
03 

551\1
02 

3\1 546\9
7 

8\6 219\
20 

42\
3 

6\2 10\
0 

37\
6 

98 39,5 9\5 

 
По итогам 2015-2016 учебного года учатся на «4» и «5» 219/20 обучающихся, из них 42/3 – отличника. 

 Одну «4» имеют 6/2 обучающихся. 



Не успевают по итогам 2015-2016 учебного года 8/6 обучающихся. 
Не аттестованы по итогам 2015-2016 учебного года 3/1 обучающихся. 

 
 
 
 
 

Успеваемость обучающихся в разрезе классов 
 

Класс Кол-во 
обучаю
щихся 

 
Общая успеваемость, % 

 
Качество успеваемости, % 

2014-2015 I полугодие 
2015-2016 

2015-
2016 

2014-2015 I полугодие 
2015-2016 

2015-
2016 

5а 24\2 - 100 100 - 62,5 75 
5б 25\1 - 100 100 - 52 68 
5в 20\10 - 100 100 - 47,6 60 
5г 8\3 - 100 100 - 0 0 
5к 20\6 - 95 100 - 35 50 

Всего 97\22 - 98,9 100 - 45,9 58,7 
6а 25\0 100 100 100 85 88 88 
6б 16\0 100 100 100 46,4 50 50 
6в 20\8 100 100 100 39,3 50 35 
6г 13\5 100 84,6 100 18,2 0 0 
6к 20\2 - 100 95 - 23,8 20 

Всего 94\15 100 97,9 97,8 52,1 47,3 43,6 
7а 22\9 100 90,9 90,9 38,1 9,1 31,8 
7б 21\0 90 95 100 45 45 42,8 
7в 22\1 100 100 100 47,6 45,4 50 
7к 20\5 91,3 95,2 95 21,7 25 30 

Всего 85\15 93 95,2 96,4 37,6 30,9 38,8 
8а 25\2 100 100 100 41,7 29,1 36 
8б 26\7 92,6 88,9 96,1 41 51,8 50 
8в 20\4 100 95 100 13 10 15 



8г 24\15 100 100 100 29,2 20,8 30 
Всего 95\28 98 95,7 98,9 32,3 29,4 33,6 

9а 24\0 91,3 92 100 21,7 16 20,8 
9б 21\6 89 84,2 100 5,5 10,5 9,5 
9в 25\1 91,3 91,6 100 30,4 25 48 

Всего 70\7 91 89,7 100 20,3 17,6 27,1 
10а 24\3 100 80,7 100 - 26,9 33,3 
10б 21\8 100 85,7 85,7 - 0 9,5 
10в 25\3 100 100 100 - 41,6 44 

Всего 70\14 100 88,7 92,8 27,3 23,9 30 
11а 22\2 100 100 100 14,3 36,3 31,8 
11б 21\0 100 100 100 36,4 38,1 42,8 
Всего 43\2 100 100 100 26 37,2 37,2 
5-11 554\103 97,5 95,1 98 35,1 33,1 39,5 

 
По итогам 2015-2016 учебного года на параллели 5-х классов общая успеваемость с 98,9% увеличилась до 100%,качество с 45,9%  

увеличилось до 58,7%. Лучшие показатели у 5а класса – 100% общая успеваемость, 75% качества (классный руководитель Тодика Н.Д.). На 
параллели 5-х классов 57/9 хорошистов и отличников. 

Сравнительный анализ по итогам 2014-2015 и 2015-2016 учебного года показывает: 
1. На параллели  6-х классов  общая успеваемость снизилась со 100% до 97,85%. Качество также снизилось с 52,1% до 43,6%. Лучшие 

показатели у 6а класса – 100% общая успеваемость, 88% качества (классный руководитель Кирьяйнен М.О.).На параллели 6-х классов 41/2 
хорошист и отличник. 

2. На параллели 7-х классов общая успеваемость увеличилась с 93% до 96,4%. Качество также увеличилось с 37,6% до 38,8%.Лучшие 
показатели у 7в класса – 100% общая успеваемость, 50% качества (классный руководитель Куцурова И.Г.). На параллели 7-х классов 33/2 
хорошиста и отличника. 

3. На параллели 8-х классовобщая успеваемость увеличилась с 98% до 98,9%.Качество также увеличилось с 32,3% до 33,6%.Лучшие 
показатели у 8б класса – 96,1% общая успеваемость, 50% качества (классный руководитель Жилякова О.А.). На параллели 8-х классов 32/5 
хорошиста и отличника. 

4. На параллели 9-х классовобщая успеваемость увеличилась с 91% до 100%.Качество также увеличилось с 20,3% до 27,1%.Лучшие 
показатели у 9в класса – 100% общая успеваемость, 48% качества (классный руководитель Седова Н.Б.). На параллели 9-х классов 19/0 
хорошистов и отличников. 

5. На параллели 10-х классовобщая успеваемость снизилась со 100% до 92,8%.Качество напротив увеличилось с 27,3% до 30%.Лучшие 
показатели у 10в класса – 100% общая успеваемость, 44% качества (классный руководитель Савилова В.В.). На параллели 10-х классов 21/2 
хорошист и отличник.На параллели 10-х классовбыли открыты химико-биологический,  физико-математический, социальный, 
гуманитарный общеобразовательные профили. 



6. На параллели 11-х классовобщая успеваемость не изменилась – 100%.Качество увеличилось с 26% до 37,2%.Лучшие показатели у 
11б класса – 100% общая успеваемость, 42,8% качества (классный руководитель Радзивил В.С.). На параллели 11-х классов 16/0 хорошистов 
и отличников. 

7. Общая успеваемость обучающихся 5-11 классов увеличилась с 97,5%до 98%, качество –с 35,1% до 39,5%. 
 
 

 

5-11 классы 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Количество обучающихся 476 496 458 466 502 513 554 

Окончили на «4» и «5» 193 193 186 185 161 180 219 

Отличники 27 (5,6%) 30 (6%) 29 (6,3%) 27 (5,8%) 27 (5,4%) 37 
(7,2%) 

42 
(7,6%) 

Оставлены на повторное 
обучение 

1 4 1 1 1 0 2 

Переведены условно в 
следующий класс 

- - 7 15 22 14 8 

Общая успеваемость 99,7% 98,6% 99,7% 99,6% 95,6% 97,5% 98% 

Качество 40,5% 38,9% 40,7% 39,7% 33% 35,1% 39,5% 

  
Показатели общей и качественной успеваемости на конец 2015-2016 учебного года по сравнению с 2014-2015 учебным годом 

повысились: общая успеваемость на 0,5%, качество – на 4,4%. Сократилось количество обучающихся, переведенных условно в следующий 
класс– 8/6 (было 14/4 в 2014-2015 учебном году). Количество отличников увеличилось до 42/3(7,6%) человек (было 37/1 (7,2%) в 2014-2015 
учебном году). 

В течение 2015-2016 учебного года  выбыли 21/5 обучающихся 5-9 классов,  из 10-11 классов выбыли 2/0, из  5-11 классов - 23/5. Из них 
22/3 в дневные общеобразовательные учреждения, 2/2 в вечернее общеобразовательное учреждение, 1/0 в средне-специальное учреждение. 

Если проанализировать результат работы школы по сохранению контингента, то сравнительный анализ на конец 2015-2016 учебного 
года выглядит следующим образом: 

 
«Отсев» 

 
Классы 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015-



2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 2016 
5-11 3/0 2/0 3/0 1/1 1/0 7/0 5/1 2/1 0 0 

 
Из сравнительной таблицы видно, что численный показатель «отсева» не изменился  за 2015-2016 учебный год. 

 
 
 

По результатам работы педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году  сделаны следующие выводы: 
 

• Количество обучающихся в МБОУ ТСОШ за 2015-2016 учебный год не изменилось,было 554/102стало 554/103 обучающихся. 
Увеличилось на 1 количество обучающихся из числа МНС. 

• Общая успеваемость 5-9 классов за 2015-2016 учебный год составила 98,6% (по сравнению с 2014-2015 учебным годом повысилась 
на 1,6%), качественная – 41,2%  (повысилась на 6,5% в сравнении с  2014-2015 учебным годом). 

• Общая успеваемость 5-11 классов за 2015-2016 учебный год составила 98% (по сравнению с 2015-2016 учебным годом повысилась на 
0,5%), качественный показатель – 39,5% (повышение на 4,4%). 

• Количество хорошистов в 5-9-х классах увеличилось до 182/18 человек (было149/10 человек в 2014-2015 году),  количество 
отличников увеличилось  до 32/3 (было 31/1 человек в 2014-2015). 

• В 10-11-х классах число обучающихся на «4» и «5» составляет 37/2, что на 6/1 больше чем в 2014-2015 учебном году, из них  10/0 
отличников, а в 2014-2015 учебном году – 6/0. 

• Количество обучающихся 5-11 классов, имеющих по итогам 2015-2016 учебного года одну «3» увеличилось до37/6 (2014-2015 
учебный год –31/4). 

• Число неуспевающих и неаттестованных обучающихся сократилось до 8/6 (по сравнению с 2014-2015 учебным годом –14/4). Данные 
обучающиеся  условно переведены в следующий класс (по решению педсовета от 30.05.2016, протокол №6). Осенью для них будет 
организована промежуточная аттестация. 

• По итогам переводного экзамена 2015-2016 учебного года9/6обучающихся условно переведены в следующий класс (с обязательной 
сдачей экзамена в  сентябре 2015 года):  

Задачи на 2016-2017 учебный год: 
1. Обеспечение современного качественного образования в соответствии с государственными стандартами. 
2. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 
3. Создание разнообразных индивидуальных образовательных траекторий развития каждого обучающегося. 
4. Сохранение психофизического здоровья обучающихся. 
5. Активизация работы по предупреждению второгодничества и повышению общей и качественной успеваемости. 
6. Активизация исследовательской деятельности обучающихся в рамках урочного и внеурочного времени.  
7. Создание условий для предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 8-11 классов. 
8. Продолжение внедрения ФГОС основного общего образования. 



9. Совершенствование внутришкольного контроля. 
10. Сохранение контингента. 

 
 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов 2015-2016 учебного года 
 

В государственной итоговой аттестации 2015-2016 учебного года участвовали 70/7 выпускников 9-х классов. В этом учебном году 
обучающиеся сдавали два обязательных экзамена (русский язык и математику) и два экзамена по выбору в форме ОГЭ и ГВЭ. 

С первого раза не всем удалось сдать экзамены.Повторно сдавали экзамен по математике – девять обучающихся, по русскому языку – 
один. В итоге все сдали и получили положительные отметки.  

Все допущенные к итоговой аттестации 70 выпускников 9-х классов получили аттестаты  об основном общем образовании, двое 
обучающихся получили аттестаты об основном общем образовании с отличием(2,8%). Похвальными грамотами: «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов» награждены 13обучающихся (двое в 9а классе, трое в 9б классе, восемь в 9в классе). 

 
Результаты итоговой аттестации в 9 классах в разрезе предметов  

2015-2016 учебный год 
 

Предмет Кол-во 
экзаме

нуемы

х 

«5» «4» «3» «2» Общая 
успевае

мость, 
% 

Качест

венная 
усп-ть, 

% 

Сдали 
выше 
годовой 
оценки 

Сдали 
ниже 
годовой 
оценки 

Подтвер

дили 
годовую 
оценку 

Русский язык ОГЭ 20 7 6 7 0 100 65 8 0 12 

Русский язык ОГЭ 42 10 19 13 0 100 69 10 2 30 

Всего Русский 
язык ОГЭ 

62 17 25 20 0 100 67,7 18 2 42 

Русский язык ГВЭ 4 0 0 4 0 100 0 0 0 4 

Русский язык ГВЭ 4 0 0 4 0 100 0 0 0 4 

Всего Русский 
язык ГВЭ 

8 0 0 8 0 100 0 0 0 8 

Всего Русский 
язык ОГЭ, ГВЭ 

70 17 25 28 0 100 60 18 2 50 

Математика ОГЭ 62 1 16 45 0 100 27,4 1 15 46 



Математика ГВЭ 8 0 1 7 0 100 12,5 1 0 7 

Всего 
Математика  

70 1 17 52 0 100 25,7 2 15 53 

Биология 24 0 14 9 1 95,8 58,3 4 4 16 

Химия 10 0 1 6 3 70 10 0 10 0 

География ОГЭ 26 2 12 11 1 96,1 53,8 2 5 19 

География ГВЭ 1 0 0 1 0 100 0 0 0 1 

Всего География 
ОГЭ, ГВЭ 

27 2 12 12 1 96,2 51,8 2 5 20 

Английский язык 2 0 1 1 0 100 50 0 2 0 

Физика 6 0 0 3 3 50 0 0 6 0 

История  3 0 1 2 0 100 33,3 0 2 1 

История 7 0 1 5 1 85,7 14,2 0 6 1 

Всего история 10 0 2 7 1 90 20 0 8 2 

Обществознание 46 4 19 19 4 91,3 50 5 17 24 
 

Общая успеваемость по обязательным предметам составила 100%, по предметам по выбору:  по английскому языку (100%),  по химии 
(70%), биологии (95,8%), по географии (96,2%), по физике (50%), по истории (90%), по обществознанию (91,3%). Качественная 
успеваемость – русский язык (60%), математика (25,7%), по предметам по выбору:  

1. Биология (58,3%);  2. Химия (10%); 3. География (51,8%);  4. Английский язык (50%);  5. Физика (0%); 6. История (20%); 
7. Обществознание (50%). 

 
Общая успеваемость итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2015-2016 учебном году, также как в 2014-2015 учебном году по 

основным предметам составила 100%. 
Качественная успеваемость по русскому языку увеличилась с 50% (2014-2015 учебный год) до 60% (2015-2016 учебный год), т.е. на 10%. 

А по математике – уменьшилась с 38,6% (2014-2015 учебный год) до 25,7% (2015-2016 учебный год), т.е. на 12,9%. 
 
По сравнению с 2014-2015 учебным годом, когда можно было сдавать любой третий предмет по выбору, в 2015-2016 учебном годувсе 

обучающихся сдавали два предмета по выбору. Всего экзамен по выбору сдавали по 7 общеобразовательным предметам (биологии, химии, 
географии, английскому языку, физике, истории, обществознанию). Самым популярным оказался экзамен по обществознанию, 46 
выпускников его сдавало.  



 
В этом учебном году почти все обучающиеся (62 человека) проходили государственную итоговую аттестацию(ГИА-9) в форме ОГЭ. 

Небольшая группа девятиклассников (8 человек) воспользовались правом сдать экзамены в форме государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ-9). С экзаменами по выбору не все справились, но результаты в целом неплохие. 
 

По итогам экзамена по русскому языку 71,4% участников подтвердили свои годовые отметки, 25,7% участников сдали экзамен выше 
годовой отметки, 2,8 % участников получили за экзамен отметки ниже годовых. 

Помимо двух обязательных предметов (математики и русского языка), обучающиеся 9-х классов выбрали по своему усмотрению еще 
два предмета и сдавали их в форме ОГЭ и ГВЭ соответственно.  

В 2014-2015 учебном году были выбраны для сдачи 8 общеобразовательных предметов (биология, обществознание, химия, литература, 
география, английский язык, физика, история). А 2015-2016 учебном году только 7 предметов, все те же предметы за исключением 
литературы. 

Все обучающиеся сдавали два экзамена по выбору в форме ОГЭ, и из диаграммы видно, что большинство обучающихся сдавали экзамен 
по обществознанию, географии, биологии. Один обучающийся сдавал ГВЭ по географии, справился с экзаменом и получил 3. 

Результаты экзаменов по выбору будут использованы при приеме обучающихся в профильные 10-е классы или в профильные группы. 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов 2015-2016 учебного года 
 

В 11-х классах все выпускники, 43 обучающихся, были допущены к государственной итоговой аттестации и участвовали в ЕГЭ по 10 
общеобразовательным предметам. Результаты полученные на экзаменах практически соответствуют всероссийскому уровню. 

Как и в прошлом учебном году, все выпускники писали итоговое допускное сочинение.Необходимо отметить, что 16 обучающихся 
(37,2%) получили «зачет» по всем 5 критериям итогового сочинения  

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что все обучающиеся 11-х классов получили «зачет» по итоговому 
сочинению, а это 100% общей успеваемости и качественной успеваемости. 

Как и в прошлом учебном году, экзамен по математике был разделен на два уровня. Базовый уровень сдавали все 43 выпускника, 
профильный – 17. Четверо обучающихся пересдавали экзамен по математике в резервные сроки, так как не прошли порог. И пересдали 
успешно, преодолев минимальный порог.    

Из предметов по выбору самыми популярными оказались обществознание (37 участников), история (16 участников), биология (9 
участников). 

 
 

 Количество выпускников, участвующих в  ЕГЭ по предметам 
Русский 
язык 

Матема

тика 
(баз) 

Матем

атика 
(проф) 

Физ

ика 
Литер

атура 
Общест

вознани

е 

Исто

рия 
Биоло

гия  
Химия Англ

ийск

ий 
язык 

Инфор

матика 



 Количество выпускников, участвующих в  ЕГЭ по предметам 
Русский 
язык 

Матема

тика 
(баз) 

Матем

атика 
(проф) 

Физ

ика 
Литер

атура 
Общест

вознани

е 

Исто

рия 
Биоло

гия  
Химия Англ

ийск

ий 
язык 

Инфор

матика 

Всего 
участников  

43 43 17 4 1 37 16 9 4 2 1 

Из них получили результаты ЕГЭ 
Меньше минимального порога баллов 

Всего 
участников  

0 0 3 0 0 5 0 0 1 0 0 

Достигли минимального балла на ЕГЭ 
Всего 
участников 

43 43 14 4 1 32 16 9 3 2 1 

Средний 
балл 

58,1 3,7 38,3 48,5 62 51,7 53,9 58,8 50,7 71,5 40 

Максималь

ный балл 
88 5 74 53 62 90 68 83 68 80 40 

 
С экзаменами по обязательным предметам (русский язык и математика (базовый уровень)) справились все выпускники 11-х классов. Но 

были выпускники, которым не хватило знаний для преодоления минимального экзаменационного порога по другим общеобразовательным 
предметам:  

1) Троеобучающихся не справились с ЕГЭ по математике профильного уровня. Тем самым лишили себя возможности поступления в 
ВУЗы, где необходима математика. Результат предсказуем, так как в течение года слабо занимались и показывали скромные результаты при 
подготовки к экзамену. 

2) Пятьобучающийся из 11б класса не сдали ЕГЭ по обществознанию. Результат был предсказуем, так как они часто пропускали 
консультации и показывали низкие результаты на пробных работах. 

3) Однавыпускница из 11б класса(химико-биологического профиля) не преодолела минимальный порог по химии.Результат был 
предсказуем, так как она плохо посещала занятия и слабо писала диагностические работы. 

Как правило, если выпускник выбрал для сдачи ЕГЭ предметы, не имея должной подготовки, его результаты будут низкими, а иногда и 
не достаточными для преодоления минимального порога.  

 
Результаты ЕГЭ профильных классов (групп)Социальный профиль 

 
Профильные 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч. год 



предметы Средний 
балл ЕГЭ 
по школе 

Средний 
балл ЕГЭ 

по 
профилю 

Средний 
балл ЕГЭ 
по школе 

Средний 
балл ЕГЭ 

по 
профилю 

Средний 
балл ЕГЭ 
по школе 

Средний 
балл ЕГЭ 

по 
профилю 

Обществознание 51,9 59,1 54 57 51,7 52,7 
История 50,8 58,1 46,6 48,2 53,9 55 

 
Химико-биологический профиль 

 
Профильные 
предметы 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч. год 
Средний 
балл ЕГЭ 
по школе 

Средний 
балл ЕГЭ 

по 
профилю 

Средний 
балл ЕГЭ 
по школе 

Средний 
балл ЕГЭ 

по 
профилю 

Средний 
балл ЕГЭ 
по школе 

Средний 
балл ЕГЭ 

по 
профилю 

Биология 48,5 54,6 49,1 51,1 58,8 70,5 
Химия 49,8 49,8 41 41 50,7 50,7 

 
Информационно-математический профиль 

 
Профильные 
предметы 

2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 
Средний 
балл ЕГЭ 
по школе 

Средний 
балл ЕГЭ 

по 
профилю 

Средний 
балл ЕГЭ 
по школе 

Средний 
балл ЕГЭ 

по 
профилю 

Средний 
балл ЕГЭ 
по школе 

Средний 
балл ЕГЭ 

по 
профилю 

Математика 38,9 44 38,8 38,8 48,5 48,5 
Информатика 

и ИКТ 
54,3 55,4 - - 40 40 

 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ выпускников по профильным предметам показывает, что результаты обучающихся из 

профильных групп выше средних показателей по школе. Если средний балл ЕГЭ по школе и по профилю равен, то это говорит о том, что 
данный предмет сдавали лишь обучающиеся профильных классов или групп.  

Обучения в профильных классах или группах дает возможность получить более глубокие знания по профилирующим предметам, а это 
способствует успешной сдаче ЕГЭ и соответственно большую вероятность поступления в престижные учебные заведения.  

В этом учебном году количество выпускников, набравших на ЕГЭ от 75 баллов и более, увеличилось по сравнению с прошлым учебным 
годом на 2 человека, всего 8. Количество предметов, по которым обучающиеся набрали больше 75 баллов, увеличилось по сравнению с 



прошлым годом. В 2014-2015 учебном году их было 2 (русский язык, биология), а в 2015-2016 учебном году – 4 (русский 
язык,обществознание, биология,английский язык). 

 
Исходя из анализа учебной работы школы за 2015-2016 учебный год, педагогический коллектив, администрация школы ставят перед 

собой следующие задачи на 2016-2017 учебный год: 
1. Обеспечение современного качественного образования в соответствии с государственными стандартами. 
2. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 
3. Создание разнообразных индивидуальных образовательных траекторий развития каждого обучающегося. 
4. Сохранение психофизического здоровья обучающихся. 
5. Активизация работы по предупреждению второгодничества и повышению общей и качественной успеваемости. 
6. Активизация исследовательской деятельности обучающихся в рамках урочного и внеурочного времени.  
7. Создание условий для предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 8-11 классов. 
8. Продолжение внедрения ФГОС основного общего образования. 
9. Совершенствование внутришкольного контроля. 
10. Сохранение контингента. 
 
 

III. Результаты воспитательного процесса 
 

В 2015 – 2016 учебном году перед педагогическим коллективом была поставлена цель воспитательной работы в 
школе:Создание в школе единого воспитательного пространства для развития компетенций и личностных качеств обучающихся. 

 
В середине сентября школьная команда «Азимут» завоевала 1 место в общекомандном зачете в районных соревнованиях школьников 

по летнему туризму. 
На базе МБОУ ТСОШ имеется необходимое оборудование, для проведения занятий с юными инспекторами движения: велосипеды, 

специальные фигуры для отработки фигурного вождения и проезда перекрестка. Совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД отряд юных 
инспекторов движения неоднократно принимал участие в акциях: «Письмо водителю», «День Ангела», «Внимание,  дети», направленных на 
профилактику ДДТТ, ЮИДовцы дежурили на перекрестках возле школы, проводили тематические занятия с первоклассниками: «Это 
каждый должен знать, обязательно на «5», составляли маршрутные листы «Дом -школа- дом»,  викторины «Наш трехцветный друг», 
«Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны»;   

В 2015\2016 учебном году  не было травматизма учащихся МБОУ ТСОШ на дорогах района. 
  
 В 2015-2016 учебном году традиционный школьный творческий конкурс «Минута славы», стал Первым районным конкурсом 
«МИНУТА СЛАВЫ-МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ». 30 апреля 2016 года на базе МБОУ ТСОШ конкурс состоялся, всего в нем приняли участие 
119 детей, 39 коллективов и солистов (отборочный тур). 



Традиционно на высоком уровне в районном конкурсе поисковых отрядов выступил школьный поисковый отряд «Альфа» под 
руководством Марковой В.М., Борисовой О.Н., Нестеренко Л.Н. В этом году темой слета поисковых отрядов: «Великие битвы –ВОВ». 
Поисковый отряд МБОУ ТСОШ «Альфа» занял 1 места в общем зачете. 

 
Главным мероприятием в этом году  стало 85-летие со дня образования Тазовской средней школы и Тазовского района. Педагогами и 

обучающимися была подготовлена концертная программа. Были приглашены гости и педагоги,  работавшие в школе. 
К юбилею района в школе был  реализован проект «Край мой Тасу Ява - судьбы моей начало», в котором приняли участие 46 

классных коллективов. Проект проводился в целях развития системы патриотического воспитания обучающихся МБОУ ТСОШ, путем 
формирования и развития социально значимых ценностей, гражданственности, патриотизма. 

В апреле прошел конкурс трудовых коллективов «Киноэкспрес», посвященный году Российского Кино, где коллектив школы показал 
отрывок из х/ф «Не может быть» и стал победителем.  

XXXII Спартакиада школьников Тазовского района была очень сложной, и до последнего не был определен победитель, но тем не 
менее, школа в 32 раз в общекомандном зачете становится победителем. 

 
В системе дополнительного образования Тазовского района занято 702 обучающегося МБОУ ТСОШ, во внеурочной занятости по ФГОС 

занято 656 обучающихся с 1-7 класс (1 ребенок, 1 раз). 
 

В системе дополнительного образования  Тазовского района: 
 
 

Внеурочная 
занятость 
обучающихся по 
ФГОС: 

Наименова

ние 
МБОУ 
ТСО

Ш 

МБОУ 
ДОД 
«ТРДДТ» 

МБУ 
ДО 
ТДШИ 

Учрежден

ия 
культуры 

Учреждени

я спорта 
МБОУ ТСОШ 

Количество 
детей 

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 (ТО) и спортивных секциях 1066 

обучающихся, во внеурочной деятельности по ФГОС занимаются 1224 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) – 41,9%. 

 За 2015-2016 учебный год в школе прошло 148 общешкольных мероприятий, 414 классных часов и инструктажей. 



Наиболее востребованными направлениями дополнительного образования стало социально-педагогическое направление – 51,4%, 
художественная направленность – 33,7%, физкультурно-спортивная – 14,9%. 

 
Участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, акциях различного уровня. 

 Количество участников 
Из них лауреатов, дипломантов, 
победителей, призеров /1-3 места/ 

 
2014-2015 
уч. год 

2015-2016 
уч. год 

2014-2015 
уч. год 

2015-2016 
уч. год 

Международный 
уровень 

203 - 60 - 

Всероссийский 
уровень 

280 - 41 - 

Региональный уровень 75 41 69 10 

Муниципальный 
уровень 

380 529 317 442 

Итого: 938 570 487 452 
 
 
Для решения воспитательных задач в школе реализуется система: 

1. Общешкольный план воспитательной работы; 
2. Деятельность МО классных руководителей (МО классных руководителей начального звена, среднего звена и старшего звена); 
3. Планы работы классных руководителей на 2015-2016 учебный год; 
4. Мониторинг воспитательного процесса. 

 
 
Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 
1) Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 
личность. 
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Духовно-нравственное 
воспитание 

1) Формировать у обучающихся такие качества, как  культура поведения, эстетический вкус, 
уважение личности. 
2) Создавать условия для развития у обучающихся творческих способностей. 



Экологическое воспитание 

1) Изучение обучающимися природы и истории родного края. 
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 
4) Содействие в проведении исследовательской работы обучающихся 
5) Проведение природоохранных акций. 

Спортивно-оздоровительное 
 

1) Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного 
здоровья. 
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
3) Пропаганда здорового образа жизни  

Профориентационное 

1) получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 
учащихся для разделения их по профилям обучения; 
2) обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных 
и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и в 
воспитательной работе; 
3) дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко спрогнозировать 
сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и др.; 
4) выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 
дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями поселка, региона.  

Самоуправление в школе 
и в классе 

1) Развивать у обучающихся  активность, ответственность, самостоятельность, инициативу. 
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  
3) Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 
2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа творческих объединений и 
спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих творческих объединений и секций; 
2) Контроль за работой кружков и секций. 

 
Подводя итоги воспитательной работы за 2015 – 2016 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. 

 
На основании проведенного самообследования образовательной системы МБОУ Тазовская СОШ решением педагогического 

совета были определены приоритетные направления работы школы на 2016/2017 учебный год: 

1.  Обеспечение качественной реализации образовательных программ начального, основного общего, среднего общего 



образования. 
2.  Реализация федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 1-8 классах с 
сентября 2016 года. 
3. Создание условий для получения качественного образования через повышение уровня технического оснащения 
образовательного процесса, создания комфортных условий обучения на основе индивидуального подхода, реализации 
федеральных требований в части охраны здоровья обучающихся. 
4.  Развитие системы поддержки талантливых детей через реализацию программы «Одаренные дети». 
5.   Развитие системы внутренней оценки качества образования. 
6.  Развитие кадрового потенциала и педагогической компетентности. 
7.  Развитие информационной образовательной среды как ресурса для достижения новых образовательных результатов в 
условиях реализации ФГОС («1 ученик-1 компьютер»). 
8.  Совершенствование воспитывающей среды школы, обеспечивающей рост положительного отношения к базовым 
ценностям, формирующей у обучающихся навыки социализации. 

 
  
   

Директор     Борисова О.Н. 

 
 

 


