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1. Социально-экономическое положение Тазовского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

Тазовский район входит в состав Ямало-Ненецкого автономного округа,  расположен за 

Полярным кругом,  простирается на 750 километров с севера на юг и до 300 километров с 

запада на восток. Большая часть района размещена на Гыданском полуострове. Самые северные 

точки муниципального образования отдалены от Полярного круга более чем на 700 километров.  

Тазовский район отличается своим географическим месторасположением, суровыми  

климатическими условиями, отдаленностью друг от друга населенных пунктов, сложной 

транспортной схемой, низкой плотностью населения на квадратный метр территории. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 

области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному 

округу (Тюменьстат) в Тазовском районе по состоянию на 01 января 2017 года проживало 17 

251 человек, 58,23 % от общего населения – коренные малочисленные народы Севера. На 

территории района проживает более 35 национальностей. В последние годы обозначилась 

тенденция увеличения абсолютной численности населения, прежде всего, за счет естественного 

прироста.   

В состав муниципального образования Тазовский район входят 5 сельских поселений: п. 

Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Гыда, с. Находка.  

В настоящее время экономику района определяют предприятия топливно-энергетического 

комплекса. На территории района разведано 28 месторождений углеводородного сырья, на 

которых добывается 26% природного газа в ЯНАО и 1,6 % конденсата. Производственную 

деятельность ведут ООО "Газпромдобычаямбург", ОАО "Норильскгазпром", "Тюменьнефтегаз", 

Ямалнефтегаздобыча", подразделения ОАО "Лукойл", ООО "Лукойл-Западная Сибирь", 

Тюменская нефтяная компания, НОВАТЭК и др. 

Значительная часть коренных жителей круглогодично кочует со стадами оленей в 

пределах Гыданского полуострова, ведет традиционный образ жизни, занимается 

рыболовством, оленеводством.  

2. Доступность качественного образования и организация учебного процесса 

2.1. Общая характеристика системы образования 

 

Образование района представлено шестью общеобразовательными, десятью 

дошкольными образовательными организациями и двумя учреждениями дополнительного 

образования. 9 из них - казенные муниципальные образовательные учреждения и 9 - 

бюджетные. 

Все дошкольные образовательные организации и 5 общеобразовательных организаций 

имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности. 30 июня 2017 года 

Приказом Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа № 767 

предоставлена лицензия МКДОУ детский сад «Звездочка». 

В районе функционируют 2 средние общеобразовательные школы (33%)  и 4 школы-

интерната (67%). Из 4 школ-интернатов три (75%) среднего общего образования и 1 (25%) 

начального общего образования. 

В последние годы сложилась стабильная тенденция увеличения контингента 

обучающихся общеобразовательных организаций. На 30 мая 2017 года в школах и школах-

интернатах обучалось 3297 обучающихся. Из них 2153 обучающихся относятся к коренным 

малочисленным народам Севера, что составляет 65,3 % от общего числа обучающихся. 1124 

(34,1%) школьник проживает в пришкольных интернатах, находятся на государственном 

обеспечении. В школах всего 182 класс - комплекта. Показатель средней наполняемости 

классов составляет 18,1 человек. В общеобразовательных классах наполняемость составляет 

19,4 человека. 
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2.2. Дошкольное образование 

 

 В последние годы в районе отмечается стабильное увеличение числа детей в возрасте от 

рождения до 7 лет. По состоянию на 01.01.2017 г. численность детского населения от 0 до 7 лет 

составляет 2739 человек (данные ГБУЗ  ЯНАО «Тазовская ЦРБ»). 

 

В 2016-2017 учебном году из 

средств окружного бюджета  

родителям (законным 

представителям) произведена 

выплата ежемесячной компенсации 

родителям детей, не посещающих 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения на 

сумму 18 355 384  рублей, за первое 

полугодие 2017 года  выплачено 

11281000,056 рублей. 

По состоянию на 01.06.2017 г. 542 родителей получали компенсацию на 614 детей, из них 

в возрасте от 1,5 до 3 лет – 345 человек (из них 87 детей проживают с родителями на 

межселенной территории),  от 3 до 5 лет – 269 человек (из них 232 ребенка проживали с 

родителями на межселенной территории).  

 Доступность дошкольного образования расширяется развитием вариативных форм: групп 

кратковременного пребывания (МБДОУ детский сад «Радуга», МБДОУ детский сад 

«Теремок»), «кочевых» групп (МКДОУ детский сад «Снежинка», МКДОУ детский сад 

«Северяночка»). Численность детей, охваченных вариативными формами дошкольного 

образования, составляла 68 ребенка, из них 41 человек  в «кочевых» группах.  

 В рамках частного государственного партнерства в п. Тазовский построено 2 объекта 

дошкольного образования «Детский сад на 300 мест в п. Тазовский ЯНАО», «Детский сад на 

120 мест в п. Тазовский Тазовского района». 

 По состоянию на 01.06.2017 г. на учете в Департаменте образования на предоставление 

места в детском саду состояло 362 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет, из них в возрасте от 0 до 3 

лет – 325 детей, от 3 до 7 лет – 37 детей. 

 Во всех (100%) дошкольных образовательных организациях воспитательно-

образовательная деятельность осуществляется в соответствии с  образовательными 

программами, разработанными согласно федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образовании. 

 В соответствии с мониторингом, проведенным в детских садах, 89,2% воспитанников 

детских садов освоили образовательную программу дошкольного образования. 

В системе дошкольного образования Тазовского района образовательную деятельность по 

состоянию на май 2017  учебного года осуществляли  165 педагогических работников.  

 

Распределение педагогических работников по должностям 
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Сведения о квалификации педагогических работников 

 (без учета совместителей, и педагогов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) 

 

 
 

2.3. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

Общеобразовательные дневные школы 

На  начало  2016-2017 учебного года в общеобразовательных  организациях района 

обучалось 3331 обучающихся, на конец учебного года – 3297 обучающийся. На протяжении 

последних лет в общеобразовательных организациях района наблюдается незначительные 

колебания показателя количества обучающихся. 

 

Количество обучающихся 

 
В 2016-2017 учебном году количество учащихся из числа коренных малочисленных 

народов Севера увеличилось на 85 человек и составило 2183 (65,5 % от общего количества 

обучающихся). 

 

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях района из числа КМНС 

 

 
 В интернатах проживало   1157 детей  (34,7%), для сравнения в прошлом учебном году – 

1139 детей (35,3  %). 

Муниципальная система образования обеспечивает возможность получения образования в 

разных формах: очной, очно - заочной, семейной. В 2016-2017 учебном году 18 обучающихся 

получали образование в форме семейного (2015-2016 уч. году – 23 обучающихся). 7 из них 

успешно прошли промежуточную аттестацию и переведены в следующий класс, один получил 

основное общее образование, 5 продолжат обучение на очной форме и 5 продолжат получение 

образования в СПО на базе основного общего образования.  
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Качество образования 

В муниципальных  общеобразовательных произошло незначительное изменение общей и 

качественной успеваемости и по району.   

 

 2014-15 2015-2016 2016-2017 

Тазовская СОШ 98,1 44,3 97,5 42,3 98,3 48,8 

Газ-Салинская 

СОШ 99,4 47,8 

99,4 50,3 

95,1 44,4 

Тазовская ШИ   98,2 28,9 97,3 25,9 96,4 27,9 

Гыданская ШИ   91,8 28,6 98,3 23 97 21,1 

Антипаютинская 

ШИ   95 26,8 

98 26,9 

98 29,1 

Находкинская 

ШИ   100 35,5 

100 36 

100 31,4 

По району 97,5 38 99,4 33,7 97,3 37 

 

 
На конец 2016-2017 учебного  года   общая  успеваемость по району составила   97,3%,  

качественная - 37%.  

 Проблема ликвидации второй смены была обозначена в перечне поручений Президента 

РФ Федеральному собранию от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1).  

Во исполнение поручения Президента РФ Правительством Ямало-Ненецкого автономного 

округа была разработана программа   «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения на 2016-2025 годы», утвержденная постановлением Правительством ЯНАО от 10  

февраля 2016 года №  87-П, в которую включено строительство  следующих объектов в 

Тазовском районе: 

- школа на 620 мест в с. Антипаюта Тазовского района;  

- начальная школа на 525 учащихся в п. Тазовский; 

Ведется строительство объекта «Школа на 720 учащихся в п. Гыда Тазовского района». 

Строительство школы планируется завершить в 2018 г. 

Департаментом образования Администрации Тазовского района разработан План по 

ликвидации  второй смены в муниципальных общеобразовательных организациях Тазовского 

района, утвержденный  распоряжением Администрации Тазовского района от 29.03.2016 г. № 

249-р. Согласно данному плану  на территории  Тазовского района  в 2016 и 2017 году 

численность детей, обучающихся во 2 смену снижена, за счет перераспределения обучающихся 

МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны 

Яптунай по другим муниципальным общеобразовательным организациям (МКОУ  Тазовская 

школа-интернат среднего общего образования и МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа), а также увеличение количества мест за счет разработки 

скользящего графика учебных занятий в МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего 

98,3 95,1 96,4 97 98 100 
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общего образования и МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа. В целях 

уменьшения количества обучающихся во вторую смену в МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа задействованы кабинеты для проведения внеурочной 

деятельности. В результате данных мероприятий обучающиеся 1 – 4, 10 – 11  классов в МБОУ 

Тазовская средняя общеобразовательная школа перешли на обучение в  первую смену. 

Четвертый год в районе работает Муниципальная модель профильного обучения, целью 

которой является создание муниципальной сети профильного обучения, обеспечивающей 

максимальное удовлетворение потребностей обучающихся района в качественном образовании. 

Особую значимость профильное обучение имеет в специфических условиях регионов 

Крайнего Севера, так как с помощью соответствующих программ обучения обеспечивается 

удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей. 

Предпрофильное обучение организовано в 9-х классах. Количество обучающихся, 

охваченных предпрофильной подготовкой в  2016-2017 учебном году - 294/203.  В 10-11 

классах организованы профильные классы по 5 направлениям: социально-гуманитарный, 

социальный, социально-экономический, химико-биологический, информационно-

математический. В профильных классах обучалось 104 старшеклассника (43,8% от общего 

количества обучающихся 10-11 классов).    

Начальное общее образование 

 В 2016-2017 учебном году образовательный процесс в начальной школе был направлен на 

достижение следующих целей: обеспечение качественного начального общего образования, 

соответствующего требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и направленного на максимальную 

реализацию индивидуального потенциала каждого обучающегося в усвоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В 2016-2017 учебном году  реализацией основных образовательных программ начального 

общего образования занимался профессиональный коллектив с большим опытом работы в 

составе  90 педагогов (учителя начальных классов, учителя физической культуры, учителя 

иностранного языка, учителя музыки, учителя-логопеды и педагоги-психологи) 

Повышение профессионального уровня педагогов начальной школы осуществлялось 

через систему самообразования, курсы повышения квалификации, участие в школьных и 

районных мероприятиях.  

В течение учебного года Департаментом образования Администрации Тазовского района 

совместно с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе в начальных классах 

и районным методическим объединением учителей начальных классов велась активная работа 

по организации деятельности начальной школы в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

В общеобразовательных организациях создана система методической работы, которая 

обеспечивает сопровождение деятельности педагогов начального общего образования. 

Тематика заседаний школьных методических объединений отражает работу педагогов 

начальной школы над проблемами: «Системно - деятельностный подход на уроках в начальной 

школе», «Учебная мотивация как средство повышения качества образования», «Реализация 

ФГОС через внедрение комплекса образовательных технологий деятельностного типа 

образовательной системы УМК "Школа России", «Создание развивающей образовательной 

среды», «Повышение компетентности педагогов - путь повышения компетентности 

обучающихся», «Влияние ИКТ на повышение учебной мотивации учащихся», «Создание 

образовательного пространства для самореализации обучающихся» и др. 

Районным методическим объединением учителей начальных классов были проведены  два 

семинара: «Системно-деятельностный подход как средство реализации современных целей 

образования», «Системно-деятельностный подход в обучении как средство мотивации учебной 

деятельности младшего школьника». 
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Показатели общей успеваемости обучающихся начальных классов общеобразовательных 

организаций Тазовского района 

ОО 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

МБОУ ТСОШ 98,7 96 99% 

МКОУ ГСОШ 100 100 97 

МКОУ АШИ 98 99,4 99 

МКОУ ГШИ 92,7 100 100 

МКОУ ТШИ 100 100 97,8 

МКОУ НШИ 100 100 100 

По району: 98,2% 99,2 98,8 

 

Как показывают результаты, по сравнению с прошлыми годами произошло снижение 

общей успеваемости по району на 0,4 %.  

 

Показатели качественной  успеваемости обучающихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений Тазовского района 

 

ОО 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

МБОУ ТСОШ 60,1 63,3 62,7 

МКОУ ГСОШ 61 61 57,6 

МКОУ АШИ 40 40 37 

МКОУ ГШИ 36,2 37,5 34,4 

МКОУ ТШИ 45,2 34,6 32,2 

МКОУ НШИ 35,5 32,7 31,4 

По району: 46,3% 44,85 % 42,5 % 

 

Качественная успеваемость снизилась по району на 2,3 % по сравнению с прошлым 

годом.  

Результаты участия обучающихся 2-4 классов общеобразовательных организаций 

Тазовского района в районной конференции юных исследователей «Мой первый доклад» 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 

участников 

24 30 31 

Количество призеров 12 19 10 

Количество 

победителей 

9 4 6 

 

На протяжении 15 лет в Тазовском районе традиционно проводится районная предметная 

олимпиада для обучающихся 4 классов. Количество участников олимпиады возросло, и 

качество подготовки обучающихся заметно улучшилось.    
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Результаты участия в районной предметной олимпиаде для обучающихся четвертых 

классов 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
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Количество 

участников 
30 27 23 25 24 34 29 31 32 27 34 35 37 37 

Количество 

призеров 
5 4 6 3 4 9 0 5 6 7 8 7 5 8 

Количество 

победителей 
3 3 2 4 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 

Ежегодно обучающиеся третьих классов принимают участие в районной 

интеллектуальной игре «Эврика».  

Реализация проект «Создание электронной образовательной среды» 

В общеобразовательных организациях Тазовского района в соответствии с планом  

продолжают работу творческие  группы учителей начальных классов, реализующих проект 

«Создание электронной образовательной среды «1 ученик – 1 компьютер»».  

Педагоги района принимают  активное участие в дистанционных  мероприятия по 

внедрению информационных технологий в образовательный процесс, практико-

ориентированных конференциях, организованных ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» совместно с 

компанией  «Образовательная галактика INTEL». Участниками творческой группы создана 

копилка интерактивных пособий по предметам начальной школы. Чолак Е.Г., учитель МКОУ 

Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа приняла участие  в окружном   конкурсе 

«Современный  урок с использованием дистанционных технологий».  

 

Основное общее образование 

 

В 2016-2017 учебном году 285 выпускников 9-х классов школ и школ-интернатов района 

проходили государственную итоговую аттестацию по программам основного общего 

образования. 250 обучающихся проходили аттестацию в форме основного выпускного экзамена 

(ОГЭ),  35 обучающийся в форме государственного выпускного экзамена.  

Наибольшей популярностью, как и в прошлом году, пользовались: обществознание  - 186 

человека, 134 обучающихся выбрали географию, 71 – биологию, 35 – родной (ненецкий) язык, 

29 – физику, 10 – историю, 24 – химию, 8 – информатику и ИКТ , 3 - английский язык и  2 – 

литературу. 

По результатам проведения Государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в 2017 году с учетом дополнительного периода (сентябрь)  

97,5% обучающихся получили документ об образовании, успешно сдав все 4 экзамена.           

Государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в 

2016/17 учебном году проходили 111 выпускников 11(12) классов школ и школ-интернатов (из 

них:  107 выпускников 11 класса, 4 выпускника 12 класса (УКП). 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку за последние три года в целом 

по району показывает, что 100 % выпускников  преодолевают минимальный порог.  Средний 

балл 2017 года по сравнению с 2016 остался на том же уровне (62 балла). В разрезе школ: 

средний балл по предмету повысился: на 1 балл в МБОУ ТСОШ, МКОУ ТШИ, на 6 баллов 

повысился средний балл в МКОУ ГШИ, на 13 баллов – МКОУ АШИ. 
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Экзамен по математике (базовый уровень) сдавали экзамен 111 выпускников. Не 

преодолели минимальный порог 3 выпускника (2,7%). Средний балл по математике (базовый 

уровень) повысился на 0,7 балла по сравнению с прошлым годом. Максимальный балл по 

математике (базовый уровень) -20 (2 человека, МБОУ ТСОШ).  

Экзамен по математике (профильный уровень) сдавали 35 выпускников,  Средний балл по 

математике (профильный уровень) снизился на 6,5 балла и составил 32. Не справились с 

необходимым минимумом 12 выпускников (33,3%). Максимальный балл по математике 

(профильный уровень) по району составил 70 баллов (1 выпускник МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа). 

В 2017 году выпускники школ района сдавали ЕГЭ по выбору по 9 общеобразовательным 

предметам (в предыдущие годы по 8 предметам).  Средний балл по физике – 49, литературе – 

49, английскому языку – 45, биологии – 48, истории – 58,8, информатике и ИКТ – 44, химии – 

46, обществознанию – 47, географии - 40 

Таким образом, по итогам государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования 108 выпускников 11 (12) классов общеобразовательных организаций 

Тазовского района в 2017 году получили аттестат о среднем общем образовании, что составило 

97,3 %.  

По итогам учебного года 9 выпускников награждены медалями «За особые успехи в 

учении», из них 7 выпускников МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, 1 

выпускница МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, 1 выпускница МКОУ 

Гыданская школа-интернат среднего общего образования им. Н.И. Яптунай. 

 

Организация участия педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства 

 

В целях повышения престижа и статуса педагогической профессии в обществе, 

открытости образования, общественного и профессионального участия в формировании и 

реализации муниципальной образовательной политики, развития инновационной деятельности 

в сфере образования, распространения опыта работы лучших педагогических работников  

системы образования Тазовского района с 8 по 10 февраля 2017 года проведен муниципальный 

конкурс педагогического мастерства - 2017   (далее – Конкурс) по четырем номинациям: 

«Учитель года - 2017», «Воспитатель года - 2017», «Я – мастер своего дела!», «Моя профессия – 

педагог!». 

В номинации «Учитель года – 2017» Конкурса приняли участие педагогические 

работники МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, МКОУ Газ-Салинская 

средняя общеобразовательная школа, МКОУ Находкинская школа-интернат начального общего 

образования, МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования, МКОУ 

Гыданская школа-интернат среднего  общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай и  

МКОУ  Антипаютинская школа-интернат среднего  общего образовании. 

Конкурсанты состязались в следующих конкурсных мероприятиях: «Визитная карточка», 

«Методический семинар», «Учебное занятие», «Разговор с учащимися», «Круглый стол 

образовательных политиков». 

Членами жюри Конкурса в данной номинации отмечены качественная подготовка 

участниками всех конкурсных заданий, в целом достаточный уровень умения конкурсантов 

формировать целостную картину мира и метапредметные компетентности учащихся, владения 

методикой представления педагогического опыта, организации взаимодействия учащихся 

между собой, умения конкурсантов создать и поддерживать высокий уровень мотивации и 

высокую интенсивность деятельности школьников. 

Тематика представленных методических семинаров свидетельствует об использовании в 

работе конкурсантов актуальных инновационных педагогических технологий. Конкурсанты 

продемонстрировали теоретические знания, практическую значимость презентуемой темы. Во 

всех следующих конкурсных заданиях состязающихся учителей прослеживалась методическая 
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проблема, которую конкурсант представлял на семинаре.  

В ходе проведения учебных занятий были продемонстрированы разнообразные методы и 

приемы работы по формированию универсальных учебных действий, использовалось 

мультимедийное оборудование.  

На конкурсном занятии «Разговор с учащимися» конкурсанты продемонстрировали 

умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и толерантности, слушать, 

слышать и понимать позиции учащихся, адекватно и педагогически целесообразно реагировать 

на них.  

На круглом столе образовательных политиков конкурсанты продемонстрировали общую 

эрудицию, оригинальность суждений, знание и понимание процессов, происходящих в 

педагогической науке и современном обществе.  

Победителем по решению жюри признана Седова Надежда Богдановна, учитель 

математики МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная  школа, лауреатами – Скулкина 

Татьяна Анатольевна, учитель математики МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего 

образования, Яптик Антонина Хэбелевна, учитель родного языка МКОУ  Антипаютинская 

школа-интернат среднего  общего образовании. 

Седова Надежда Богдановна, учитель математики МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная  школа, приняла участие в окружном конкурсе педагогического 

мастерства. 

Итоги  муниципального этапа конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году 

 

С 30 мая по 7 июня 2017 года в Тазовском районе проходил конкурсный отбор на 

получение денежного поощрения лучшими  учителями общеобразовательных организаций 

(далее – Конкурсный отбор). 

В Конкурсную комиссию поступили материалы от 6 претендентов, все они были 

допущены к участию в Конкурсном отборе.  

Экспертной комиссией в составе 5 человек была проведена экспертиза материалов 

претендентов согласно Правилам проведения Конкурсного отбора. С материалами каждого 

претендента работали 3 эксперта.  Каждым экспертом собственноручно выставлены баллы по 

позициям информационной карты. 

Конкурсной комиссией подведены итоги Конкурсного отбора, определѐн рейтинг 

согласно выставленным экспертами баллам. В соответствии с  приказом департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 мая 2017 года № 661  «О проведении в 

2017 году конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных 

организаций Ямало-Ненецкого автономного округа» утвержден список победителей: 

1. Максимкина Наталья Николаевна, учитель МКОУ Тазовская школа-интернат среднего 

общего образования; 

2. Савилова Валентина Владимировна, учитель МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа; 

3. Хасанова Эльфия Мидхатовна, учитель МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа.  

 Победители муниципального этапа Конкурсного отбора приняли участие в региональном 

этапе Конкурса. 
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В целях выявления и поддержки учителей (педагогов, преподавателей), обладающих 

высоким уровнем предметных знаний, обновления профессиональных компетенций, 

повышения мотивации к самообразованию,  во исполнение приказа Департамента образования 

Администрации Тазовского района от 21 марта 2017 года № 152 «О проведении       школьного 

этапа региональной олимпиады учителей (педагогов, преподавателей) образовательных 

организаций Тазовского района» школьный этап региональной олимпиады учителей 

(педагогов, преподавателей) образовательных организаций Тазовского района по 10 предметам, 

в них приняли участие 50 человек (в 2016 году – 45 человек).  

 

Эффективность участия учителей  муниципальных общеобразовательных организаций в 

муниципальных турах региональной олимпиады  учителей в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятий по повышению качества преподавания и изучения русского языка и 

литературы  в образовательных организациях Тазовского района 

 

Во исполнение приказов департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 29 июня 2016 года № 873 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы на 2016-2020 годы», Департамента образования 

Администрации Тазовского района от 20 июля 2016 года № 453 «О реализации плана 

мероприятий Концепции преподавания русского языка и литературы на 2016-2020 годы», от 21 

февраля 2017 года № 88 «О проведении заочного методического конкурса «Учитель – учителю» 

в рамках сетевого сообщества учителей русского языка и литературы Тазовского района»,  с 

целью распространения методического опыта учителей русского языка и литературы 

муниципальных общеобразовательных организаций заочный методический конкурс «Учитель – 

учителю» в рамках сетевого сообщества учителей русского языка и литературы (далее – 

Конкурс) состоялся 28 марта 2017 года.  

В Конкурсе приняли участие педагоги МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего 

общего образования (4 участника), МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

(3 участника), МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования (2 участника), 

МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа (2 участника). Учителя русского языка и 

литературы представили методические разработки в следующих номинациях: «Урок 

просвещения (знания, образованности, культуры)», «Реализация профильного обучения и 

предпрофильной подготовки учащихся», «Лучшее методическое пособие с использованием 

электронных образовательных ресурсов на уроках». 

Членами жюри Конкурса отмечен в целом достаточный методический уровень 

представленных конкурсных материалов.  

 

Результаты аттестации педагогических и руководящих работников образовательных  

организаций района  и характеристика педагогического состава в 2016-2017 учебном году 

 

В 2016-2017 учебном году аттестация педагогических работников образовательных 

организаций района проводилась в соответствии с  Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений  (Приказ 
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Министерства образования и науки РФ от  07 апреля 2014 года № 276). Аттестационной 

комиссией департамента образования ЯНАО было аттестовано: 

- на высшую категорию   -   28 человек; 

- на первую категорию  -  81 человек. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 

273 ФЗ) все учителя, не имеющие квалификационной категории должны пройти аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. Полномочия по аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности закреплены за образовательными организациями. Образовательными 

организациями разработана нормативно-правовая база по аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности.  

Экспертизу результативности педагогической деятельности на первую и высшую 

квалификационные категории проводили члены районных экспертных групп и члены 

аттестационной комиссии Департамента образования Администрации Тазовского района, 

большинство из которых прошли обучение   и получили сертификаты экспертов.  

 

2.4. Дополнительное образование 

В 2016/2017 учебном году муниципальная услуга «Предоставление дополнительного 

образования» предоставлялась 3849 обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет (77 %). 

В системе образования Тазовского района на базе образовательных учреждений работало 

192 объединения дополнительного образования детей (395 групп), из них 7 объединений - на 

платной основе. 

Самым востребованным направлением деятельности уже не первый год являются 

художественное – 42,94 %, физкультурно-спортивное – 21,84 %. Наименее востребованными 

являются  естественнонаучное – 3,38 %, туристско-краеведческое – 2,31 %. 

Кроме того, необходимо отметить, что дополнительным образованием охвачены и дети с 

ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды (182 человека), а также дети-сироты 

(61 человек). 

С 7 по 11 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся IX Всероссийский 

молодѐжный образовательный форум «Молодые интеллектуалы России» (Форум МИР–2017). 

Форум приурочен к празднованию Дня российской науки и посвящен Году экологии в России. 

На научной конференции школьников в 5 секциях по разным возрастам было 

представлено 162 доклада. 

Команда Тазовского района, состоящая из 11 участников, подготовила 21 

исследовательскую и проектную работу. По итогам мероприятия обучающиеся стали 

обладателями  31 диплома (1, 2, 3 степени) в номинациях Форума, кубком за первое место в 

общекомандном зачете. 

С 01 по 05 марта 2017 года команда МБОУ ДО «Тазовский РДТ» приняла участие в IV 

Всероссийском слете юных полярников «Наша планета», г. Санкт-Петербург. Команда 

подготовила 19 исследовательских и проектных  работ, была готова ко всем 14 

интеллектуальным состязаниям слета. По результатам всех 14 интеллектуальных состязаний 

наша команда набрала 273 балла, заняла 1 место в командном зачете на IV Всероссийском 

образовательном Слете юных полярников «Наша планета 2017».  Награждена дипломом 1 

степени и большим кубком за 1 место в командном зачете. Помимо этого, в номинациях Слета 

обучающиеся награждены 29 дипломами за 1, 2, 3 места. 

Ведется целенаправленная работа по увеличению  числа обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом: еженедельно проводятся спортивные 

мероприятия (соревнования, эстафеты и т.д.), организована работа спортивных секций 

«Национальные виды спорта», «Теннис», «Волейбол», «Баскетбол», «Лыжи», «Мини-футбол», 

инструкторами физической культуры проводятся  мастер-классы. 

В 5 общеобразовательных организациях созданы школьные спортивные клубы, в которых 

занимаются 553 человека. 
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В школьном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» приняли участие 1207 обучающихся (66,6 %). 

В школьном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» приняли участие 3217 обучающихся (97,6 %) 

Составлен муниципальный план  сдачи норм ГТО 1-5 ступени на 2016-2017 гг. Создан  

общий банк  ID номеров образовательных организаций Тазовского района.  

Проведена акция «Я выбираю спорт» в ОО сдача тестов  I-V ступень.  Принятие 

контрольных нормативов в ОО проходило в рамках Зимнего фестиваля ВФСК ГТО 

(региональный сетевой проект «ЮнАрктика»). 

Управлением КФКиСМПиТ Администрации Тазовского района организовано обучение 

учителей физической культуры с 19-24 марта 2017 г. Организован форум «Дни спорта в 

Тазовском районе». 
На базе образовательных организаций разработаны планы профориентационной работы, в 

которые входит организация взаимодействия с представителями различных учреждений и 

организаций района, работодателей, представителей общественности, проведение 

диагностических исследований и социологических опросов.  

На базе муниципальных учреждений дополнительного образования действуют 

объединения профориентационной направленности, такие как: «Швея-мастерица», 

«Фотостудия», «ТВ-студия», «Бизнес-класс», «Юный программист» и др. Кроме того, 

реализуются программы профессиональной подготовки: «Плотник», «Тракторист категории С», 

«Тракторист-машинист категории А», «Оператор ПЭВМ», «Водитель категории В». 

К работе привлекаются специалисты Центра занятости населения Тазовского района, 

представители различных профессий. 

В апреле 2017 года прошел Районный Фестиваль профориентации, участие в котором 

приняли 250 обучающихся, родителей и педагогов. В рамках Фестиваля осуществлены 

профориентационные мероприятия с обучающимися различных видов: профинформирование, 

профагитация, профконсультирование, совместно с представителями организаций Тазовского 

района проведены мастер-классы, организован просмотр видеофильма. 

Ежемесячно на базе МБОУ ДО «Тазовский районный Дом  творчества» осуществляется 

выпуск районной газеты «Ямалия»; на базе 4 общеобразовательных организаций выпускается 

школьная газета; на базе 1 школы ведется радиопередача «На школьной волне». 

Детские творческие объединения «Фото-студия», ТВ-студия «Звѐздочка Заполярья», 

«Школьная видеостудия»; «Мульт-студия» открыты на базе 3-х образовательных организаций, 

деятельность которых выражается в съемке и монтаже видеороликов для заочного участия в 

районных конкурсах: «Мой первый доклад», «Слѐт поисковых отрядов», «Моя Россия», 

конкурс экскурсоводов, в  подготовке видео-презентаций для школьных мероприятий. 

Информация о проводимых мероприятиях размещается на официальных сайтах 

образовательных организаций,  в социальной сети «Вконтакте», газете «Советское Заполярье». 

 

2.5. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

В рамках реализации  модели выявления, поддержки и развития  одаренных детей ведется 

целенаправленная работа с интеллектуально мотивированными детьми через организацию 

проведения олимпиад, научно-практических конференций, интеллектуального марафона, 

обучение в каникулярных школах, разработаны перспективные планы работы с одаренными 

детьми с нарастающими показателями по обеспечению системной подготовки  к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников. 
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

 

Учебный год Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призѐров 

2014-2015 3 001 264 449 

2015-2016 3 462 301 602 

2016-2017 3 792 330 644 

 

В  целях совершенствования преподавания учебных дисциплин, выявления наиболее 

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

всероссийской олимпиады школьников в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденным 

приказом департамента автономного округа от 18 января 2016 года № 25, приказом  

Департамента образования Администрации Тазовского района от 3 ноября 2016 года № 655 в 

Тазовском районе был проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада) по 20 предметам. В состав участников муниципального этапа Олимпиады 

вошли победители и призеры школьного этапа Олимпиады. 

Суммарное количество участников муниципального этапа Олимпиады  – 591 человек. (7 

кл.- 117, 8 кл.- 131, 9 кл.- 148, 10 кл.- 95, 11 кл.- 100),  в 2015-2016 учебном году – 507 человек.  

Наибольшей популярностью у участников Олимпиады пользовались следующие учебные 

дисциплины: обществознание (68 чел.), русский язык (50 чел.), биология  (46 чел.). 

Количество победителей – 40 человека, количество призѐров – 78 человек (в 2015 году - 

количество победителей  и призѐров – 106 человек). Из них учащиеся 7-х классов заняли 25 

призовых мест, 8-х классов – 27 призовых мест, 9-х классов – 28 призовых мест, 10-х классов – 

21 призовое место , 11-х классов – 17 призовых мест. 

Учащиеся  МБОУ Тазовская  средняя общеобразовательная школа Сиденко Дмитрий  и 

Лазарев Егор, учащаяся МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа Плехно 

Наталья cтали победителями в  3-х предметных олимпиадах; учащиеся  МБОУ Тазовская 

средняя общеобразовательная школа Москвина Юлия, Селезнев Матвей, Вишнивецкий 

Максим, Перехватова Лада, Решетарь Анна стали  победителями  в 2-х  предметных 

олимпиадах. 

Показатель результативности участия (процент количества победителей и призѐров от 

общего количества обучающихся общеобразовательной организации)  следующий: МБОУ 

Тазовская средняя общеобразовательная школа – 23 % (в 2015 году – 19 %),  МКОУ Газ-

Салинская средняя общеобразовательная школа – 20 % (в 2015 году – 21,73 %),   МКОУ 

Тазовская школа-интернат среднего общего образования – 5% (в 2015 году – 3,6 %), МКОУ 

Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования – 2 % (в 2015 году – 2%), 

МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны 

Яптунай – 0 % (в 2015 году – 0,96 %). 

 

Муниципальный этап олимпиады школьников 

 

Образовательная организация Количество призовых мест 

2014-15 2015-16 2016-17 

Тазовская средняя общеобразовательная   школа 50 69 84 

Газ-Салинская общеобразовательная средняя 

школа 

16 25 22 

Тазовская школа-интернат среднего  общего 

образования 

6 7 9 

Антипаютинская школа-интернат среднего  

общего образования 

0 3 3 
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Гыданская школа-интернат среднего  общего 

образования 

1 2 0 

По району: 73 106 118 

Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 году 

В январе-феврале 2017  года  на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

традиционно состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников.  

В региональном этапе олимпиады в текущем году приняли участие 20 обучающихся 

(суммарное кол.) Тазовского района, в 2016 году - 7 обучающихся (суммарное количество), в 

2015 году – 19 обучающихся (суммарное кол.), 

Задача на 2017/2018 учебный год – организация мероприятий, направленных на 

повышение уровня  результативности участия обучающихся района в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников.  

 

Об итогах муниципального этапа межрегиональной олимпиады по краеведению и 

родным языкам 

 

В  рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», 

государственной  программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 

2014-2020 годы», утверждѐнной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 25.12.2013 № 1132-П, в целях выявления и поддержки интеллектуально одаренных 

школьников, популяризации краеведческого образования, создания условий для изучения, 

сохранения, защиты и продвижения языков коренных малочисленных народов Севера 9 ноября 

2016 года был проведен муниципальный этап  межрегиональной олимпиады по краеведению и 

родным языкам. Олимпиада проводилась на базе  МКОУ Тазовская школа-интернат среднего  

общего образования, МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего  общего образования, 

МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны 

Яптунай, МКОУ Находкинская школа-интернат начального общего образования.  В состав 

участников муниципального этапа вошли победители и призеры школьного этапа Олимпиады. 

В муниципальном этапе  Олимпиады  приняли участие   31 обучающийся   3-11 классов 

общеобразовательных организаций Тазовского района (в 2015/2016 учебном году -  23). 

Общее количество победителей и  призеров  составило 23 человека.  

В заключительном этапе межрегиональной олимпиады по краеведению и родным языкам 

приняли участие 2 обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (МКОУ 

Тазовская школа-интернат среднего  общего образования, МКОУ Антипаютинская школа-

интернат среднего  общего образования). 

Итоги муниципального этапа V  и VI открытых   научно-исследовательских конференций 

учащихся и студентов  «Ступень в будущее» 

В V открытой научно-исследовательской конференции учащихся и студентов «Ступень в 

будущее» приняли участие  Тиминский Андрей Владимирович, Жалилова Ильгина 

Мансуровна, уч-ся МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа. Тиминский Андрей 

Владимирович – призѐр (диплом III степени). 

Во исполнение приказа Департамента образования Администрации Тазовского района от 

23 марта 2017 года № 163  «Об организации проведения муниципального этапа VI открытой 

научно-исследовательской конференции учащихся и студентов  «Ступень в будущее»», с целью 

стимулирования интереса учащихся к гуманитарным, естественнонаучным, социальным 

дисциплинам 4 апреля 2017 года на базе МКОУ Тазовская школа-интернат среднего  общего 

образования  состоялся  муниципальный этап VI открытой научно-исследовательской 

конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее» (далее – Конференция). 



17 

 

Для участия в  Конференции представили исследовательские работы учащиеся и 

воспитанники 8–11 классов образовательных организаций: МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа (8 чел.), МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная 

школа (1 чел.), МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования  (3 чел.),  

МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» (1 чел.), МКОУ Тазовская школа-интернат 

среднего общего образования  (3 чел.).  

В Конференции приняли участие 16 обучающихся и воспитанников в следующих 

номинациях: «Наука, техника, искусство: взгляд в будущее» (7 работ),  «Естественные науки и 

современный мир» (5 работ),  «История, экология и этнография Ямала» (4 работы). 

Экспертная  комиссия определила победителей и призеров в отдельных  номинациях: 8 

призовых мест – учащиеся МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, 4 – учащиеся  

МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования, 2 – учащиеся  МКОУ 

Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования, 1 - воспитанники МБОУ ДО 

«Тазовский районный Дом творчества», 1- учащийся МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа.  

Рекомендовано принять участие в VI открытой научно-исследовательской конференции 

учащихся и студентов «Ступень в будущее» в г. Новый Уренгой в декабре 2017 года Вэхо 

Анастасии Сомчевне, учащейся МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего 

образования, Сербалюк Илоне Александровне, учащейся  МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа (номинация «Наука, техника, искусство: взгляд в будущее»). 

 

Об организации участия в работе  математического  

лагеря в г. Белорецке (Республика Башкортостан) 

 

В рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования Тазовский район  

«Развитие образования» на 2015-2020 годы, в целях 

развития математических компетентностей у 

обучающихся, подготовки их к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников, вступительным 

экзаменам в вузы, укрепления здоровья и обеспечения 

полноценного отдыха 8 учеников  муниципальных 

общеобразовательных организаций прошли обучение в математическом лагере в г. Белорецке. 

Обучение в каникулярных школах  способствует развитию математических 

компетентностей у обучающихся, повышению уровня интереса к предмету: в 2016 году в 

муниципальном этапе олимпиады по математике приняли участие 36 уч-ся, 8 из них стали 

победителями и призѐрами. 

Итоги  муниципального интеллектуального марафона в Тазовском районе  в 2017  

учебном году 

В  соответствии с планом  работы  Департамента образования Администрации Тазовского 

района на 2017 год, во исполнение приказа Департамента образования Администрации  

Тазовского района от 14 февраля 2017 года № 69 «О сроках и порядке проведения 

муниципального интеллектуального марафона в 2016/2017 учебном году» 14  апреля 2017 года 

на базе МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная  школа состоялся муниципальный 

интеллектуальный марафон для обучающихся 7-х классов (далее – Марафон).  

Цели интеллектуального Марафона - выявление разносторонне одаренных школьников, 

стимулирование интереса участников Марафона к дальнейшему самообразованию и 

самосовершенствованию, повышение общего уровня культуры и интеллекта обучающихся.  

В Марафоне приняли участие 15 обучающихся МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа, МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа, 

МКОУ Тазовская школа-интернат среднего  общего образования.   
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На основании решения жюри  победителем признана 1 уч-ся МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа, призерами – 4 уч-ся о МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа.  

 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений 

 

Во исполнение приказа департамента автономного округа от 30 августа 2016 года № 1036 

«О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений», в целях 

формирования положительного отношения подрастающего поколения к русскому языку и 

литературе как важнейшим духовным ценностям, повышения в глазах молодежи престижа 

грамотного владения русским языком и знания художественной литературы  в сентябре 2016 

года состоялся муниципальный этап Конкурса (3 победителя, 7 призеров);  в октябре 3 

победителя муниципального этапа стали  победителями регионального этапа Конкурса. 

 

Тематика направлений деятельности ресурсных центров по работе с одарѐнными детьми 

 

Образовательная организация Направление деятельности ресурсного центра по 

работе с одарѐнными детьми 

МБОУ Тазовская средняя  

общеобразовательная школа   

Непрерывное социально-педагогическое 

сопровождение развития одарѐнных детей  

МКОУ Газ-Салинская  

средняя общеобразовательная школа 

Подготовка педагогических кадров к работе с 

одарѐнными детьми 

МКОУ Гыданская школа-интернат  

среднего общего образования 

Мотивационная поддержка одарѐнных детей и 

процесса их сопровождения 

МКОУ Антипаютинская  

школа-интернат среднего общего 

образования 

Развитие сети творческих конкурсов и мероприятий, 

участие в региональных дистанционных  Интернет-

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях 

МКОУ Тазовская школа-интернат  

среднего общего образования 

Общественное признание, сертификация достижений, 

стимулирование одарѐнных детей 

 

В   марте 2017 года в целях тиражирования и диссеминации лучшего опыта выявления 

одаренных детей, накопленного в Тазовском районе в период реализации региональной модели 

выявления, поддержки и развития одаренных детей, для публикации в сборнике «Из опыта 

работы муниципальных образований «Муниципальный опыт выявления одаренных детей» в 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» направлены следующие 

материалы: вводная методическая статья с описанием муниципального опыта выявления 

одаренных детей Самтыковой М.В., специалиста отдела общего образования, а также лучшие 

практики работы  с одаренными детьми  4 педагогов  (МКОУ Тазовская школа-интернат 

среднего общего образования -2 чел., МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа  -1 

чел., МБОУ Антипаютинская средняя общеобразовательная школа- 1 чел.). 

 

Муниципальный электронный банк данных «Интеллектуально мотивированные дети» 
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2.6. Воспитание детей 

 

Воспитателями школ-интернатов составляются планы воспитательной работы во 

взаимосвязи с классными руководителями и планом воспитательной работы школы. Основной 

акцент в планах сделан на национально-региональный компонент: изучение культуры и 

обычаев ненецкого народа, изучение живой и неживой природы, проведение исследовательских 

работ. 

В группах оформляются стенды «Мой край», отражающие особенности природы ЯНАО, 

Тазовского района. 

Этнокультурный  компонент  прослеживается: 

- в программах элективных курсов: «Народная медицина ненцев»,  «Экологическое 

состояние с. Антипаюта». 

- в программах дополнительного образования: «Национальные  виды спорта», 

«Мастерица-рукодельница», «Музейное дело», «Умелые руки», «ТВ-студия», «Фото-студия» 

- в программах внеурочной деятельности в 1- 3 классах: «Почемучки», «Хочу все знать», в 

5 классе «Национальные виды спорта», «Музейное дело». 

На базе образовательных организаций созданы органы детского самоуправления (7 ОО); в 

2016-2017 году охват детей, задействованных в органах школьного самоуправления, составил 

3297 ребят  в возрасте от 7 до 18 лет.  

В 2016-2017 учебном году МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа является 

пилотной школой по реализации проекта «Российское движение школьников» (23 члена РДШ). 

В 2016-2017 запущен проект по организации деятельности движения «Юнармия», создан 

районный штаб, Председатель штаба – представитель военного комиссариата МО Тазовский 

район, в состав муниципального совета вошли представители образовательных организаций 

(МБОУ ТСОШ, МКОУ ТШИ), специалисты Департамента образования Администрации 

Тазовского района, Управления культуры, физической культуры и спорта, молодѐжной 

политики и туризма Администрации Тазовского района, МБУ «Молодѐжный центр», базовая 

площадка – МБОУ ТСОШ. 

На базе четырех общеобразовательных организаций действуют 6 кадетских классов (2 

направленности МЧС, 1 – оборонно-спортивной направленности, 1 – казачий, 1- гражданско-

правовой направленности, 1 – по линии МВД),  в которых обучаются 112 школьников.  

Все обучающиеся кадетских классов привлекаются к участию в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности.  

Наиболее   распространѐнная   форма  организации воспитательной работы кадетских 

классах - классные часы по разной тематике (по гражданско-патриотическому воспитанию, 

формированию правовой и экологической  культур, нравственных ценностей). 

Ведѐтся тесная работа с ОМВД России по Тазовскому району.  

Кадеты принимали участие в возложении цветов в дань памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, посвященном  28-й годовщине вывода советских 

войск из Афганистана.   

Кадетский класс МКОУ ТШИ в составе команды «Афганцы» принимали активное участие 

в районной военно-патриотической игре участников вооружѐнных конфликтов, ветеранов 

боевых действий. 

Казачий класс из 17 обучающихся МБОУ ТСОШ с 1 мая по 10 мая 2017 года посетили     

государственный музей-заповедник М.А. Шолохова   в   ст. Вешенская Ростовской области. 

Дети ознакомились с традиционной казачьей культурой, исконных обычаев и промыслов, а 

также уникальными памятниками природы и ландшафтов верхнего Дона. 

 

2.7. Этнокультурное образование 

 

Развитие кочевого образования в Тазовском районе является одним из приоритетных 

направлений развития муниципальной системы образования.  
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С 2014 года на территории района действует  Региональная инновационная площадка 

«Создание модели современного образовательного пространства в условиях кочевья в 

Тазовском районе». 2018 год обозначен как год подведения итогов работы площадки.  

К настоящему времени разработана Модель современного образовательного пространства 

в условиях кочевья в Тазовском районе, которая учитывает специальное педагогическое 

сопровождение детей, их поддержку, обеспечение сохранения уникальности и самобытности 

условий их развития и образования, ориентируясь на ценности и традиции сложившего веками 

народного образования коренных ненцев. 

Ключевой идеей Модели становится так называемая «мягкая» (двойная) социализация 

маленького ненца, позволяющая обеспечить благоприятные и комфортные условия для 

получения качественного дошкольного образования. 

За отчетный период была разработана программа повышения квалификации педагогов, 

готовящихся к реализации Модели: Проектирование и реализация программы дошкольного 

образования «Детство Ямала» для детей ненецкой национальности». Разработанная программа 

представляет модульный характер реализации и в зависимости от специфики 

профессиональной компетентности педагога может быть реализована комплексно, отдельно 4 

модулями, варьируя их в любой последовательности и комплектации. Это позволяет 

слушателям адресно пройти подготовку по тем направлениям, где они испытывают наибольшие 

сложности решения профессиональных задач. 

Наиболее успешным считается опыт работы кочевой группы кратковременного 

пребывания на фактории Юрибей. Ежедневно кочевую группу посещало  10-15 детей.  

Работа группы проходит в специально оборудованном модуле. Модульное здание состоит 

из двух частей, в одной  из которых оборудована игровая зона, в другой - класс для 

познавательных занятий. 

В апреле 2017 г. развивающая предметно-пространственная среда была пополнена новым 

игровым оборудованием: кухня, парикмахерская, спальня и др. 

Образовательную деятельность в группе проводит воспитатель Яндо Олег Николаевич, 

который  имеет большой педагогический опыт и очень творчески подходит к занятиям с 

детьми, постоянно реализуя новые идеи в работе с воспитанниками кочевой группы, широко  

используя мультимедийные технические средства. 

С детьми систематически проводилась организованная образовательная деятельность в 

соответствии с образовательной программой кочевой группы кратковременного пребывания. 

Все виды деятельности представляли основные направления развития детей: физическое, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное.  

Образовательный процесс строился по тематическим неделям, совпадающим с годовым 

кругом национальных календарных праздников, таких как День рыбака.  

Для сохранения  национальных традиций, в соответствии с образовательной программой и 

учебным планом,   в кочевой группе проводились занятия по родному языку. 

Дети занимались с интересом, с большим удовольствием они выполняли творческие 

задания. 

Стоит отметить, что в районе с 2017 года приступила к работе ещѐ одна группа 

кратковременного пребывания, создаваемая по образу детского сада на Юрибее. Силами 

«Тазагрорыбпрома» 14 мая 2017 г. модульное здание «Ахтуба» перевезено с 5-6 Песков на 3-4 

Пески, там, где присутствуют дети дошкольного возраста. Воспитательный процесс 

осуществлял  педагог – Салиндер Афанасий Няльмявич. Группа была обеспеченна всем 

необходимым для занятий, которые посещали 3-7 детей. 

Учитывая желание родителей 10.07.2017 г. на рыбоугодье Надо-мара открылся кочевой 

детский сад «Хаерако». Состав воспитанников - 9 человек, в возрасте от 3 до 7 лет. Совместно с 

дошкольниками занимались и ученики 1-2-х классов - они помогали в организации игр и 

занятий. 
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3. Обеспечение доступности образования для детей, нуждающихся в особой защите 

государства 

 

3.1. Доступность образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В настоящее время Закон «Об Образовании» закрепляет особенности получения 

образования детьми с ОВЗ.  

В 2 общеобразовательных организациях реализован проект «Доступная среда», 

обеспечены условия для обучения маломобильных детей. 

Всего в районе в прошедшем учебном году обучалось 400 детей с ОВЗ, а это 12% от 

общего числа обучающихся и 73 (2%) ребенка-инвалида. 15 (10%) детей-инвалидов посещали 

дошкольные образовательные учреждения района. Для 3 детей с ОВЗ дошкольного возраста, 

состояние здоровья  которых исключает возможность их пребывания в  дошкольных 

образовательных учреждениях, организовано индивидуальное обучение и воспитание на дому 

(на базе детских садов «Рыбка», «Радуга»).  

На базе трех общеобразовательных учреждений района организовано сопровождение 

детей имеющих сложную структуру дефекта. На 8 детей-инвалидов составлена 

индивидуальная коррекционная программа, индивидуальный график посещения занятий со 

специалистами с учетом индивидуального темпа и ситуации развития ребенка, проводятся  

коррекционные занятия  в зависимости от рекомендаций  районной ПМПК.  
 

Количество детей-инвалидов охваченных дошкольным образованием 

 
Дошкольное образовательное 

учреждение 
Количество детей-инвалидов Зачисленных 

в логопункт 

ДОУ 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

педагогом-психологом 
МКДОУ детский сад «Рыбка» п. 

Тазовский 

1 (индивидуальный график 

посещения) 
1 1 

МКДОУ «Звездочка» 

с.Антипаюта 
2 (оказание консультативной 

помощи родителям) 
0 0 

МБДОУ детский сад «Теремок» 

п. Тазовский 
1 1 1 

МБДОУ детский сад «Радуга» 

п.Тазовский 

6 + 1 ребенок с ОВЗ  

(с индивидуальным 

посещением детского сада) 

6 6 

МБДОУ детский сад «Белый 

медвежонок» с. Газ-Сале 

1 1 1 

МКДОУ «Северяночка»  

с. Гыда 

3 (из них 2 семьям оказание 

консультативной помощи) 

0 1 

ВСЕГО  15 9 11 

 

С 1 января 2017 года в детском саду «Белый медвежонок»  введен в штатное расписании 

тьютер для сопровождения  и  интеграции в образовательный процесс детей имеющих сложную 

структуру дефекта. 

В рамках создания условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 

освоено порядка 2 млн. рублей на приобретение специального оборудования. 

В детском саду «Оленѐнок»» в этом году создаѐтся Центр ранней помощи детям с ОВЗ и 

инвалидностью. В Центре будут оказываться образовательные и социокультурные услуги с 

использованием сенсорной комнаты,  зала «сухого» плавания, бассейна. 

Образовательные учреждения  Тазовского района укомплектованы учителями – 

логопедами на 73 %, педагогами – психологами – на 80 %,  учителями-дефектологами  - на 18 

%, сурдопедагогами – на 6 %. 
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В 2016 году 26 педагогов прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья» и 23 педагога овладели 

навыками русского жестового языка, для оказания помощи детям.   

С 10 декабря 2016 года на сайте Департамента образования Администрации Тазовского 

района, в разделе «Полезная информация» открыта  «Виртуальная приемная ПМПК» с целью 

оказания консультативной помощи родителям (законным представителям), педагогам по 

вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов  и девиантным поведением.  

 

3.2. Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 Общая численность детского населения в возрасте от 0 до 18 лет в Тазовском районе 6236 

человек, из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 163 человека (3% от 

детского населения).  В 2016 году общая численность детского населения 6128 человек, из них 

155 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  (3 % от детского населения).              

За три последних года доля детей, устроенных на семейные формы воспитания превышает 

долю детей, устроенных в организации для детей-сирот.         

 Так в 2017 году выявлено 18 детей, из них на семейные формы воспитания передано 17 

детей (95%), в 2016 году выявлено 33 ребенка, на семейные формы воспитания передано 30 

детей (91%). На воспитании в замещающих семьях находилось 110 детей из числа оставшихся 

без попечения родителей. По-прежнему основными причинами социального сиротства детей 

при живых родителях остаются алкоголизм родителей, разрушение семьи, потеря ее основных 

ценностей, бродяжничество, совершение преступлений. В 2017 году по искам отдела за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей ограничено в родительских правах 12 

родителей в отношении 14 детей, лишены родительских прав 5 родителей в отношении 8 детей. 

В 2016 году по искам отдела за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 

ограничено в родительских правах 12 родителей в отношении 22 детей, лишены родительских 

прав 10 родителей в отношении 18 детей. Количество судебных процессов по лишению 

(ограничению) в родительских правах остается большим. 

 Из 163 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях в 

настоящее время воспитываются 148 детей (34 дошкольника, 99 школьников, 15 студентов), по 

сравнению с 2016 годом на 6 детей в семьях воспитывается больше. 

  В районе в последние годы большое развитие получила опека на возмездных условиях 

(приемная семья). В настоящее время организовано 24 приемных семьи, в которых 

воспитываются 64 приемных ребенка, что составляет 44% от общего числа детей-сирот 

воспитывающихся в семьях. В районе 5 семей, воспитывают 6 усыновленных детей, 55 семей 

опекунов (попечителей) воспитывают 78 детей.          

 Проводится работа по устройству детей, находящихся под надзором в организациях для 

детей-сирот, на воспитание в семьи граждан, в 2017 году устроено 3 подростка, в возрасте от 13 

до 17 лет (1 ребенок в приемную семью передан, 2 детей – под предварительную опеку), в 2016 

году 2 детей передано на воспитание в семьи граждан, в 2015 году  5 детей передано на 

воспитание в семьи. 

 Находятся под надзором в организациях для детей-сирот и медицинских учреждениях 12 

детей (по сравнению с 2016 годом на 10 детей меньше), 3 выпускника детского дома «Сияние 

Севера»  продолжают  обучение в учреждениях начального профессионального образования в 

Тюменской области.  

 Осуществляется контроль за условиями проживания детей-сирот находящихся в 

замещающих семьях и под надзором в детских домах. По результатам обследования 

составляются акты обследования, даются рекомендации законным представителям по 

содержанию, воспитанию детей, отслеживанию успеваемости и посещаемости занятий детьми. 

По результатам обследования в 2015 году отстранены от исполнения опекунских обязанностей 



23 

 

4 опекуна, в 2016 году 1 попечитель, в 2017 году признаков неблагополучия в семьях не 

выявлено. 

 Замещающим семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки. 

Опекуны (попечители), приемные родители имеют право на единовременное пособие при 

передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи в 

размере 24525,50 рублей на каждого принятого ребенка. В 2017 году единовременное пособие 

получили 24 человека, принявшие на воспитание 32 ребенка. 

 Опекуны (попечители), приемные родители ежемесячно получают денежные средства на 

содержание своих подопечных (на детей от 0 до 7 лет – 15640 рублей; на детей от 7 до 18 лет - 

15973 рубля). В настоящее время денежные средства начисляются и выплачиваются на 108 

детей-сирот, остальным детям выплата приостановлена в связи с зачислением их на полное 

государственное обеспечение в школах-интернатах района и учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. 

 Приемные родители получают ежемесячно денежное вознаграждение за воспитание 

приемных детей (среднемесячный размер денежного вознаграждения за каждого приемного 

ребенка примерно составляет 23094 рубля). Денежное вознаграждение получают 24 приемных 

родителя за воспитание 64 приемных детей. 

 Ежемесячно на детей, с ограниченными возможностями здоровья опекуны (попечители), 

приемные родители получают денежные средства (1000 рублей) на лекарственное обеспечение. 

В районе 14 детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья получают ежемесячно по 

1000 рублей на лекарственное обеспечение. 

 Ежегодно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оплачивается 

проезд к месту отдыха и обратно, приобретаются путевки или возмещается стоимость путевки в 

размере 20000 рублей, на детей с ограниченными возможностями здоровья 35000 рублей. В 

2017 году 67 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили денежные 

средства на оплату проезда к месту отдыха и обратно к месту жительства в сумме 1850000 

рублей. Оплачена путевка одному ребенку и выдано 140000 рублей на самостоятельное  

приобретение путевок замещающими родителями. 

 При передаче на воспитание в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на два года и более приемным родителям выплачивают на приобретение 

мебели и предметов хозяйственного обихода на каждого приемного ребенка в сумме 50.000 

рублей, а на приемного ребенка с ограниченными возможностями здоровья – 75.000 рублей. В 

2017 году вышеуказанную выплату получили два приемных родителя, принявших на 

воспитание 4 приемных детей. В 2016 году 3 приемных родителя получили выплату за 10 

приемных детей. 

         Выпускники школ-интернатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  обеспечиваются комплектом одежды и обуви, а также единовременным денежным 

пособием в размере  2000 рублей. Данная льгота распространяется на детей, продолжающих 

свое обучение в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования. В 2017 году 3 выпускника получили денежную 

компенсацию на приобретение одежды и обуви на сумму 341809,08 рублей. В 2016 году 4 

выпускника получили денежную компенсацию на сумму 254542,62 рубля. 

         Приемным родителям, не занимающимся иной оплачиваемой деятельностью и членам их 

семей,  один раз в два года возмещаются расходы на проезд к месту отдыха и обратно. В 2017 

году данной льготой воспользовался один приемный родитель, в 2016 году - два приемных 

родителя. 

Проводится работа по защите имущественных и жилищных прав несовершеннолетних. 

Ежегодно дети, достигшие 14-летнего возраста, не имеющие закрепленных жилых помещений 

включаются в сводный окружной список детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам специализированного найма.  В 2017 году включены в список по 

обеспечению жильем 16 детей-сирот. В четвертом квартале подлежат включению 6 детей-сирот 

(3 воспитанника детского дома, 3 детей, воспитывающихся под опекой). В 2016 году включены 
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были 9 детей, оставшихся без попечения родителей. 

Всего по состоянию на 15 ноября 2017 года по Тазовскому району  подлежат обеспечению 

жильем специализированного найма 51 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В 2017 году жилыми помещениями по договорам специализированного найма обеспечены 

23 человека (20 человек получили квартиры в п. Тазовский, 1 человек –  с. Газ-Сале, 1 человек – 

с. Антипаюта, 1 человек – г. Тюмень). 

На базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения Газ-Салинская 

средняя общеобразовательная школа Службой социально-психологической помощи семьям и 

детям реализуется программа постинтернатного сопровождения выпускников в возрасте от 18 

до 23 лет. Сопровождение оказывается в форме консультаций, оформления документации, 

совместных посещений учреждений и организаций (социальной защиты, УФМС, 

коммунальных служб, Центра занятости и т.д.). В 2017 года на сопровождении службы 

находились  26 выпускников. 

Все обучающиеся выпускники получают психолого-педагогическую поддержку, 

находятся на постоянном контроле специалистов Службы по посещению занятий и 

успеваемости. Профилактическая работа по выполнению требований ПОУ, посещению занятий 

обучающимися проводилась специалистами с 12 выпускниками. Проводились беседы о 

необходимости посещать занятия, выполнять инструкции педагогов, подчиняться требованиям 

проживания в общежитии. 

Налажена преемственность между Службой СПП и профессиональными 

образовательными учреждениями. Осуществляется постоянная связь с социальными 

педагогами, кураторами, классными руководителями профессиональных заведений 

посредством телефонной связи.  

Трудности сопровождения вызваны отдаленностью проживания выпускников, многие 

проживают самостоятельно в г. Тюмени. У них, в свою очередь возникают трудности в 

самостоятельном проживании. Жизненная позиция носит пассивно-стихийный характер 

(просмотр телевизора, телефон, планшет бесполезное пустое времяпровождение, общение, 

игры). Трудоустройство чаще временное, случайные заработки, не трудоустраиваются, не 

встают на учет по безработице. Не имея средств, возникают проблемы с оплатой за жилищно-

коммунальные услуги. 

Службой проводится работа по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Организовано дистанционное обучение 

замещающих родителей, проживающих в дальних поселениях, с применением интернет 

технологий. Специалисты  Службы с целью сопровождения замещающих семей в отдаленных 

поселениях выезжают в командировки в с. Антипаюта, с. Находка, с. Гыда.  

С целью изучения опыта подготовки граждан и сопровождения замещающих семей 

службами сопровождения других муниципальных образований автономного округа 16 марта 

2017 года в г. Новый Уренгой на базе школы № 15 прошло совещание специалистов от 4 

муниципальных образований автономного округа (г. Новый Уренгой, Тазовский район, 

Пуровский район, г. Надым). На совещании обсуждались наиболее актуальные вопросы, по 

сопровождению замещающих семей и подготовке кандидатов в опекуны (попечители). Всего за 

отчетный период 2017 года прошли подготовку 11 граждан желающих принять на воспитание в 

семью детей. 

В 2017 году 10 кандидатов в приемные родители, слушатели «Школы замещающих 

родителей» подтвердили готовность стать замещающими родителями, приняв на воспитание 14 

детей-сирот. 

В рамках деятельности Службы социально-психологической помощи  семьям и детям 

осуществляется сопровождение действующих замещающих семей социальным педагогом, 

педагогом-психологом, юристом. В Службе организованы индивидуальные психологические 

консультации, беседы, тренинги замещающих семей. В рамках методических семинаров и 

родительских собраний замещающих семей предусмотрен обмен опытом приемных родителей - 
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опытные приемные родители на примере своих воспитанников дают практические советы по 

воспитанию и развитию детей.  

В настоящее время на сопровождении находится 75 семей, в которых воспитывается 135 

ребенка.  

Для повышения правовой грамотности замещающих родителей, распространения 

положительного опыта замещающих семей, а также граждан, желающих стать приемными 

родителями в марте 2017 года начал работу Клуб опекунов «ЯЛЯКО» на базе муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Тазовская школа-интернат среднего общего 

образования.  

 

4. Результаты деятельности системы образования 

 

4.1. Информационная открытость системы образования 

 

Все образовательные организации района подключены к переводу услуг в электронный 

вид на платформе АИС «Е-услуги. Образование» и АИОС «Сетевой регион. Образование», 

активно внедряется электронный документооборот. Применяется система информирования 

учащихся и их родителей о результатах ЕГЭ через электронный дневник путем использования 

сервиса «Государственная итоговая аттестация». 

Электронная услуга по введению электронных дневников и журналов предоставлена всем 

обучающимся и их родителям. 

Реализована услуга для приема заявлений в 1 класс «Зачисление в общеобразовательное 

учреждение» посредством автоматизированной информационной системы «Е-услуга. 

Образование». АИС «Е-услуги. Образование» и АИОС «Сетевой регион. Образование» 

размещены на официальных сайтах образовательных организаций и на сайте Департамента 

образования Администрации Тазовского района. 

 

4.2. Независимая система оценки качества образования 

 

В текущем учебном году все общеобразовательные учреждения принимали участие в 

региональных мониторингах, проводимых в рамках региональной модели оценки качества 

образования.  

На региональном уровне процедуры оценки образовательных достижений обучающихся 

проводятся с целью наблюдения за введением ФГОС в сфере образования, привития навыков 

использования надежного апробированного и валидного инструментария оценки качества 

образования, соответствующего необходимым профессиональным стандартам. 
Данные исследования проводились ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества 

образования». 

Обследование готовности первоклассников к обучению в школе проводилось в начале 

учебного года. Инструментарий разработан Центром оценки качества образования Института 

стратегии развития образования Российской академии образования, авторский коллектив под 

руководством Г.С. Ковалѐвой. 

В мониторинге готовности первоклассников к обучению в школе приняли участие 6 школ 

Тазовского района, 442 первоклассника, 20 учителей и 251 родитель.   

Составлен обобщѐнный портрет первоклассников Тазовского района, отражающий 

некоторые характеристики детей, которые должны учитываться уже на первых этапах обучения 

в школе, намечается коррекционная работа на учебный год.  
Результаты мониторинга показали, что готовы к обучению в школе  (показали средний 

и/или высокий уровни по всем методикам)  35,84% первоклассников школ района, не готовы 

(показали низкий уровень хотя бы по одной методике) - 55,93%; не готовы (справился только с 

одной методикой из всех) -  11,38%; не готовы (показали низкий уровень по всем методикам) - 

7,26%  
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В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа от  23 января  2017 года № 87 «О реализации региональной системы оценки качества 

образования на 2017 – 2021 годы», в целях оценки образовательных достижений обучающихся 

первых и четвѐртых классов в соответствии с ФГОС общеобразовательных организаций 

Тазовского района, в апреле – мае 2017 года проводился   мониторинг образовательных 

достижений обучающихся первых и четвѐртых  классов общеобразовательных организаций 

Тазовского района. 

В мониторинге приняли участие 425 учащихся 1-х классов и 307 учащихся 4-х классов. 

Результатом проведѐнного исследования является разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей по оптимальной поддержке детей в ходе обучения в начальной школе и на этапе 

перехода учащихся 4-х классов в основную школу. 

В период с 24 по 28 октября 2016 года проводился мониторинг оценки информационно-

коммуникационной компетентности обучающихся 8-х классов общеобразовательных 

организаций Тазовского района, всего приняли участие 261 обучающийся.  

 
Общий уровень ИК-компетентности обучающихся образовательных организаций Тазовского района 

Наименование 

ОО 

Продвинутый 

уровень 

Уровень выше 

среднего 

Средний 

уровень 

Уровень ниже 

среднего 

Развивающий 

уровень 
МБОУ ТСОШ 4 13 34 17 13 

% 5% 16% 45% 21% 16% 

МКОУ ГСОШ 0 2 17 7 6 

% 0% 6,3% 53,1% 22% 18,8% 

МКОУ АШИ 0 1 11 23 21 

% 0% 1,8% 19,6% 41,1% 37,5% 

МКОУ ГШИ 1 3 9 12 28 

% 1,9% 5,7% 17% 22,6% 52,8% 

МКОУ ТШИ 2 0 11 14 12 

% 5,1% 0% 28,2% 35,9% 30,8% 

      

Всего 7 19 82 73 80 

% 2,7% 7,3% 31,4% 28% 30,7% 

 

Исследование показало, что индивидуальные факторы оказывают гораздо более сильное 

влияние на формирование информационно-коммуникационной компетентности, чем 

образовательные, поскольку доступ учащихся к информационной среде обеспечивается 

преимущественно в домашних условиях. Таким образом, ИК-компетентность учащихся в 

настоящее время в большей степени формируется вне школьной образовательной среды под 

влиянием таких показателей как использование электронных образовательных Интернет-

ресурсов, энциклопедий и справочников, работы в социальных сетях.  

Вместе с тем, прямое влияние оказывают самостоятельный поиск и самостоятельная 

работа с источником информации, работа в сети Интернет, связанная с решением учебных 

задач, организация дискуссии по осмыслению материала, передача учебно-практической 

информации. 
В период с 27 сентября по 07 октября 2016 года принимали участие в четвертом этапе 

мониторинга по оценке учебно-предметных достижений обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Тазовского района по технологии SAM.  

В мониторинге принимали участие 19 обучающихся 10 классов трех 

общеобразовательных организаций Тазовского района: МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа – 4 человека, МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего 

образования – 5 человек, МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего общего 

образования – 10 человек. 
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В целом обучающиеся 10-х 

классов общеобразовательных 

организаций по тестированию учебно-

предметных достижений 

продемонстрировали низкий уровень: 

языковая грамотность – 24,1%, 

математическая грамотность – 25,6%, 

естественнонаучная грамотность – 

11,7%.  

В период с 24 по 26 апреля 2017 

года проводился мониторинг оценки 

профессиональной компетентности 

учителей математики и достижений обучающихся 8-х классов по математике в 

образовательных организациях Тазовского района. В ходе исследования проводилась оценка 

уровня профкомпетентности учителей математики, работающих в 8-х классах, а также уровень 

математической грамотности обучающихся 8-х классов.  

По итогам всех мониторинговых исследований формируются реестры затруднений 

обучающихся и педагогов на уровне муниципалитета и каждого общеобразовательного 

учреждения. Выявленные типичные затруднения позволяют актуализировать работу как на 

уровне школы, так и в муниципальной методической сети. 

18-27 апреля 2017 года 6 общеобразовательных организаций Тазовского района  приняли 

участие в написании Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

Результаты всероссийской  проверочной работы по русскому языку показали, что 57,3% 

учащихся 4-х классов школ района испытывают затруднения при выполнении заданий базового 

уровня (Умение писать текст под диктовку. Соблюдение орфографических норм.)  
45,5% четвероклассников затрудняются  в  распознавании  и подчеркивании однородных 

членов в предложении. Для 50,8% учащихся 4-х классов трудность составило умение 

распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.  

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по математике  выявил, что 37,1% 

учащихся 4-х классов испытывают трудности в умении читать, записывать и сравнивать 

величины (время), используя основные единицы измерения величин и соотношения; 54,5% 

учащихся – в  умении выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000). 

 

5. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

 

5.1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

воспитанников 

Образовательные организации района стараются в полном объеме предоставить своим 

воспитанниками и учащимся условия для формирования здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающее пространство образовательных организаций представлено комплексом 

оздоровительных услуг: медицинских кабинетов – 17, процедурных – 4, изоляторов – 6, 

стоматологических кабинетов – 2, физиокабинетов – 2, массажных – 1, логопедических – 4, 

бассейнов – 1, кабинетов биологической обратной связи – 2 и 2 кабинета психологической 

разгрузки. 

На начало 2016 – 2017 учебного года  горячим питанием в общеобразовательных  

организациях  Тазовского района охвачены 3328 (100%) обучающихся и воспитанников 

муниципальных общеобразовательных организаций.   Из них 1169 воспитанников школ-

интернатов, находящиеся на полном государственном обеспечении, которые обеспечиваются 4-

х, 5-ти разовым питанием. 

Общеобразовательные 

организации 

Уровни 

 

Итого 

I II III 

Математическая грамотность 

МКОУ ГСОШ 55% 35% 10% 33,3% 

МКОУ ТШИ 50% 28% 0% 26% 

МКОУ АШИ 42% 21% 3% 22,3% 

Языковая грамотность 

МКОУ ГСОШ 82,5% 20,5% 17,5% 39,5% 

МКОУ ТШИ 32% 5,5% 8% 14,8% 

МКОУ АШИ 40% 25,5% 2% 22,6 % 

Естественнонаучная грамотность 

МКОУ ГСОШ 22,7% 12,5% 0% 11,4% 

МКОУ ТШИ 29,1% 13,3% 8,3% 16,6% 

МКОУ АШИ 14,5% 11,7% 2,5% 9,4% 
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В  дошкольных образовательных организациях Тазовского района  организация 

общественного питания осуществляется на базе столовых, работающих на продовольственном 

сырье, которые производят и  реализуют блюда в соответствии с разнообразным по дням 

недели меню.  
В декабре 2016 года   все дошкольные образовательные организации приняли  участие в 

реализации Ямало-Ненецкого регионального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Здоровое 

питание». Члены рабочей группы по реализации данного проекта посетили пищеблоки 

образовательных организаций, смогли  оценить  контроль  качества приготовления пищи,  

работу  по пропаганде здорового питания и повышению удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией питания. 

В апреле 2017 года 3 дошкольных образовательных организации  (МБДОУ детский сад 

«Теремок», МБДОУ детский сад «Белый медвежонок», МБДОУ «Радуга») приняли участие в 

муниципальном этапе окружного конкурса «Лучший детский сад по организации питания». 

Победителем в муниципальном этапе конкурса стал МБДОУ детский сад «Белый медвежонок». 

 

5.2. Летний отдых детей 

 

Ежегодно в системе образования Тазовского района ведѐтся деятельность по организации 

летнего отдыха детей в возрасте с 6,5 до 18 лет включительно и содействию в трудоустройстве 

несовершеннолетних с 14 лет.  

В летний период 2017 года Департаментом образования Администрации Тазовского 

района организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 7 

образовательных организаций (МКОУ ГШИ, МКОУ АШИ, МКОУ «ТШИ», МКОУ ГСОШ, 

МБОУ ТСОШ, МКОУ НШИ, МБОУ ДОД «ТРДДТ»). Охват в 2017 году составил 395 детей, из 

них 233 в трудной жизненной ситуации, 23 детей сирот, 7 детей-инвалидов.  

По 2 смены работу летнего лагеря организуют МБОУ ТСОШ, МКОУ ТШИ, МКОУ 

ГСОШ, МКОУ АШИ; в одну смену – МБОУ ДО «ТРДТ», МКОУ ГШИ, МКОУ НШИ.  

В пришкольные лагеря ежегодно трудоустраиваются несовершеннолетние из числа 

учеников школ в должности вожатых. 17 мая 2017 года для будущих вожатых проведена района 

Школа вожатых, где ребята третий год получают много полезных практических навыков, 

необходимых для работы в детском коллективе.  

Начиная с 2011 года, широкое внедрение получили малозатратные формы организации 

отдыха, которые функционируют на базе учреждений дополнительного образования детей. В  

2017 году организована работа 2 малозатратных площадок, в 1 смену на базе МБОУ ДО 

«ГДЮЦ», охват – 49 обучающихся, в 3 смену на базе МБОУ ДО «ТРДТ» охват составил 6 

человек.  

5.3. Финансирование образования 
 

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие 

образования» на 2015-2020 годы» в бюджете муниципального образования Тазовский район в 

2017 году составляет  2 279 204 тыс. рублей. Финансовое обеспечение муниципальной системы 

образования состоит из средств муниципального бюджета в размере 1 017 982,31 тыс. рублей, 

(44,66% от общего объема) и средств окружного бюджета 1 259 903,2 тыс. рублей (55,28 % от 

общего объема финансирования). Из них: 

на обеспечение дошкольного образование 517 785,76 тыс. рублей; 

на обеспечение общего образования 1 195 562,93 тыс. рублей,  

на обеспечение дополнительного образования 70 367,13 тыс. рублей. 

Из средств муниципального бюджета на организацию питания в общеобразовательных 

организациях Тазовского района предусмотрено финансирование в размере 153 094,02 тыс. 

рублей. 
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Объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы "Содействие развитию 

дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования" за счет средств 

бюджета муниципального образования составляет в 2017 году 1 734 489 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие расходы: 

- расходы на обеспечение деятельности  дошкольных учреждений в сумме 448 182 тыс. 

рублей. В том числе, за счет окружной субвенции гарантируется обеспечение реализации 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в объеме 201 604 тыс. рублей; 

- расходы на обеспечение деятельности общего образования в сумме 1 285 622 тыс. 

рублей. В том числе, за счет окружной субвенции гарантируется обеспечение реализации 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования  детей в образовательных организациях в 

объеме 862 990 тыс. рублей; 

- расходы на предоставление целевой образовательной субсидии в объеме 685 тыс. 

рублей. 

По подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год в объеме 102 516 тыс. рублей. Данные 

средства направлены: 

   - на выплату ежемесячной компенсации одному из родителей (законному 

представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию, в 

том числе: детям от полутора до трех лет – 3 614 рублей в месяц, детям от трех до пяти лет - 

4 739 рублей в месяц; 

 - компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, размер компенсации составит 20 % от родительской платы за первого ребенка, 

50% - за второго ребенка, 70% - за третьего и последующих детей; 

- на дополнительные социальные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей и на расходы, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна 

(попечителя) и в приемной семье; 

- на единовременное и ежемесячное пособие молодым специалистам; 

- на единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости; 

- на компенсационную выплату при выезде из районов Крайнего Севера.  

По Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» в составе 

расходов бюджета муниципального образования запланированы ассигнования на 2017 год в 

сумме 59 546 тыс. рублей.  

В рамках подпрограммы запланированы бюджетные ассигнования на осуществление 

отдельных государственных полномочий автономного округа по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, а также на содержание 

Департамента образования.  

В 2017 году в системе образования Тазовского района реализовывался проект «Создание в 

школах, расположенных в сельской местности, условий для занятий спортом», в рамках 

которого на средства из федерального бюджета на территории МБОУ ТСОШ оборудована 

открытая спортивная площадка с укладкой из резинового покрытия для сдачи норм ВФСК 

«ГТО». В МКОУ ТШИ приобретено резиновое покрытие для уличной игровой площадки, 

стойки  баскетбольные и волейбольные. Выделенные средства  освоены в полном объѐме - 

14 066 000 рублей. 
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6. Дополнительная информация о системе образования 

 

6.1. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 

 

5 год в районе реализуется подпрограмма «Содействие развитию институтов 

гражданского общества в Тазовском районе». За это время профинансированы из средств 

районного бюджета 13 социально значимых проектов на общую сумму 1 720 000 рублей.  

В системе образования Тазовского района образовательные организации приняли участие 

в конкурсе на предоставление субсидий для социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд поддержки детей Ямало-

Ненецкого автономного округа «ЯМИНЕ» с проектом Детский игровой комплекс «Сянако 

мядико» (Домик для игр) в номинации «Организация дошкольной подготовки детей в условиях 

кочевья» стала обладателем гранта в размере 500000 рублей. 

Социальный проект учитывает сложившуюся практику работы с семьями ненцев – 

представителей малочисленных народов Крайнего Севера в Тазовском районе. Игровая 

площадка включает в себя несколько аттракционов, которые подойдут для малышей разного 

возраста. В состав такого комплекса вошли песочница, горка, шведская стенка, качели и т.д. 

Эти традиционные элементы игровых площадок помогут ребенку развить спортивные 

способности, ловкость, силу и выносливость. 

Некоммерческая организация Благотворительный фонд развития коренных народов 

севера с проектом «Уютная школа» в номинации «Реализация современных программ по 

развитию декоративно-прикладного творчества детей, в том числе на базе школ-интернатов» 

стала обладателем гранта в размере 500000 рублей. Средства направлены на благоустройство 

помещений и коридоров спальных корпусов Гыданской школы-интерната имени Натальи 

Ивановны Яптунай. Основной идеей стало создание максимально комфортных и продуктивных 

условий  для детей, в том числе через использование нестандартных подходов в оформлении. 

 

6.2. Инновационная деятельность 

 

Педагогические коллективы МОО внедряют  новые образовательные программы и 

технологии, разрабатывают и апробируют авторские программы, входят в региональные и 

муниципальные площадки по экспериментальной деятельности: 

- региональная инновационная площадка по теме «Создание модели современного 

образовательного пространства в условиях кочевья в Тазовском районе» (МКДОУ детский сад 

«Снежинка». МКДОУ детский сад «Северяночка»); 

- муниципальная площадка по реализации проекта «Предоставление дошкольного 

образования (предшкольная подготовка) детей в возрасте от 5 до 7 лет из числа коренных 

малочисленных народов Севера на базе МКДОУ детский сад «Рыбка»; 

- муниципальная площадка по теме «Модель проектирования образовательной программы 

МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» на основе событийного подхода»; 

- муниципальная площадка по теме «Система общественно-профессиональной экспертизы 

оценки качества деятельности дошкольной образовательной организации» (МБДОУ детский 

сад «Сказка»; 

- муниципальная площадка по теме «Наставничество как средство повышения 

профессиональной компетентности педагогов» МБДОУ детский сад «Радуга»; 

-  муниципальная площадка по теме «Модель позитивной социализации дошкольника в 

условиях Крайнего Севера на 2017-2020 годы» МБДОУ детский сад «Радуга». 

В дошкольных организациях Тазовского района на институциональном уровне 

реализуются 11 инновационных проектов по различным направлениям дошкольного 

образования. 
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В  марте 2017 году на  Совете Департамента  Администрации Тазовского района 

администрация  МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа  представила опыт 

работы  по теме «Тьюторское сопровождение одаренных детей», МКОУ Тазовская школа-

интернат среднего общего образования - по теме «Общественное признание, сертификация и 

поощрение одаренных детей». 

В мае 2017 года материалы инновационной образовательной практики МБОУ Тазовская 

средняя общеобразовательная школа  по теме  «Тьюторское сопровождение одаренных детей» 

направлена для прохождения экспертизы в ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 

образования». 

7. Заключение 

 

Исходя из анализа состояния и развития системы образования Тазовского района в 2016-

2017 учебном году, определены приоритеты образовательной политики на новый учебный год, 

в том числе: 

- развитие условий для доступного качественного образования детям, независимо от места 

проживания, социально-экономических условий семьи, способностей и особенностей развития; 

- создание условий для спортивно-оздоровительной работы, внедрения инновационных 

программ по сохранению и укреплению здоровья школьников с учѐтом региональной 

специфики; 

- совершенствование образовательно-развивающей среды для детей с учѐтом 

особенностей их развития; 

- развитие компетенций педагогических работников Тазовского района (предметные, 

общепедагогические, личностные, психодиагностические, оценочные, методические, 

технологические и методологические, инклюзивное образование, обучение детей с ОВЗ и 

одарѐнных детей);  

- организация нормативно-правового и научно-методического сопровождения школ-

интернатов как центров предшкольной подготовки детей из числа коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера; 

- формирование муниципального компонента регионального навигатора по 

образовательным программам в сетевой форме и дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 


