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«… приоритет государства – образование.  

От этого зависит и будущее конкретного человека, 

 конкретной семьи, и будущее всей страны»  
В.В. Путин (совещание по вопросам  школьного образования 06.06.2013 года)  

 

Дорогие друзья! 

Департамент образования Администрации Тазовского района 

представляет работникам системы образования, родителям (законным 

представителям) обучающихся, общественности, нашим партнерам  

Публичный доклад «О состоянии и результатах деятельности системы 

образования Тазовского района в 2015-2016 учебном году». 

Доклад – это аналитическое описание муниципальной системы 

функционирования муниципальной системы образования и образовательных 

организаций на основе показателей, характеризующих состояние, 

приоритетные направления и результаты ее развития по итогам 2015–2016 

учебного года.  

Основная цель доклада – предоставление информационно-

аналитической базы для диалога по вопросам образования.  

         Публичный доклад обеспечивает открытость и доступность 

информации о муниципальной образовательной сфере, содержит анализ 

состояния и перспектив развития образования в виде итогового (годового) 

отчета, размещается в сети Интернет на официальном сайте 

Департамента  образования  Администрации Тазовского  района      

www.taz-edu.ru. 

Надеемся, что данный Публичный доклад станет не только важным 

информационным источником, но и стимулом для активного участия в 

образовательном процессе родителей (законных представителей), 

общественности, представителей производства, бизнеса, отправной 

точкой в обсуждении стратегического вектора развития муниципальной 

системы образования. Убеждены, что основным результатом обсуждения 

станет выработка ориентиров обновления образовательного процесса в 

соответствии с новым законодательством, требованиями образовательных 

стандартов к качеству образования.  

        Ждем откликов на Публичный доклад по итогам 2015-2016 учебного 

года. Будем признательны за Ваши предложения по развитию 

муниципальной системы образования, ждем их по адресу: дом 23, улица 

Пиеттомина, п. Тазовский. 

Департамент образования  

Администрации Тазовского района 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Общая социально-экономическая характеристика  Тазовского  

района 

 

Эффективное функционирование и развитие системы образования 

неразрывно связано с условиями социально-экономического развития Ямало-

Ненецкого автономного округа и складывающейся демографической 

ситуацией в муниципальном образовании Тазовский район.  

Тазовский район является самым крупным по территории районом 

Тюменской области. Площадь территории — 174 343,92 км². Расположен за 

Полярным кругом. Большая часть района располагается на Гыданском 

полуострове. Районный центр - посѐлок Тазовский - расположен в 200-х 

километрах севернее Полярного круга на правой стороне Обской губы. 

Самые  дальние населенные пункты удалены более чем на 700 километров 

севернее от Полярного круга.  

В состав муниципального образования Тазовский район входят 5 

сельских поселений: п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Гыда, с. 

Находка. Численность населения составляет 17 603 человека.  53,64% из них 

– коренные малочисленные народы – ненцы, 30,19% - русские, 4,71% - 

украинцы, 2,7% – татары и другие национальности. На территории района 

проживает более 35 национальностей. В последние годы обозначилась 

тенденция увеличения абсолютной численности населения, прежде всего, за 

счет естественного прироста. 

 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.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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1.2. Цели и задачи системы образования Тазовского района 

 

         Образование – фундамент для будущего страны, района, каждого 

человека. С таким утверждением нельзя не согласиться, но нельзя забывать, 

что для тех, кто учит и учится,  образование – это настоящее. И оно должно 

быть временем открытий, творческих дел,  реализации инновационных и 

социальных проектов. 

        Поэтому главной целью Департамента образования Администрации 

района было и остается обеспечение условий для равного доступа всех детей 

к качественному образованию. Достижение данной цели осуществляется 

сегодня в динамично меняющихся условиях, а значит, неизбежно связано с 

преодолением проблем, которые требуют нестандартных решений и 

комплексного подхода. 

 Перед системой образования Тазовского района стоят важные задачи, 

соответствующие государственной политике в сфере  образования. Реализуя 

государственную, региональную и муниципальную политику в области 

образования детей, деятельность Департамента образования Администрации 

Тазовского района и подведомственных ему образовательных организаций 

направлена на качественное исполнение установленных действующим 

законодательством функций и достижение следующих целей: 

- обеспечение доступности качественного образования для всех слоев 

населения; 

- совершенствование финансово-экономических механизмов 

модернизации системы образования; 

- повышение механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных 

сопоставительных исследованиях; 

- развитие инновационного характера образования; 

- обеспечение организационно-правовых механизмов управления 

образованием и усиление государственной и общественной поддержки 

системы образования. 

 

II. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Структура сети образовательных организаций и контингент 

обучающихся (воспитанников) 

 

 Образование района, развивающееся в новых системных условиях 

модернизации, представляет собой совокупность шести 
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общеобразовательных, десяти дошкольных образовательных организаций, 

двух учреждений дополнительного образования. 9 из них - казенные 

муниципальные образовательные учреждения и 9 - бюджетные. 

В муниципальной системе образования функционируют четыре 

школы-интерната, из которых одна – школа-интернат начального общего 

образования; одна средняя общеобразовательная школа и  одна  средняя 

общеобразовательная школа с пришкольным интернатом.   

 При трех общеобразовательных организациях (МБОУ Тазовская 

средняя общеобразовательная школа, МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа, МКОУ Антипаютинская школа-интернат 

среднего общего образования)  созданы учебно-консультативные пункты, в 

которых по очно-заочной форме обучалось 48 человек. 

В общеобразовательных организациях в 2015-2016 учебном году 

обучалось 3222 обучающихся, из них 1139 детей проживали в интернатах. 

1211 ребенок был охвачен различными формами дошкольного образования. 

3461 детей в возрасте от 5 до 18 лет получали дополнительное образование.    

 

2.2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию 

          

2.2.1. Дошкольное образование 

  

Для обеспечения общедоступного дошкольного образования в 

Тазовском районе  функционирует 10 детских садов, где есть необходимые 

условия для реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

В результате эффективной демографической политики сохраняется 

тенденция увеличения численности детского населения в возрасте до 7 лет. В 

этой связи на первое место выходит обеспечение детей дошкольным 

образованием. Численность детского населения района от 0 до 7 лет 

составляет 2690 человека.  По состоянию на 01 июля 2016 года 

муниципальные дошкольные образовательные организации посещают 1211 

детей дошкольного возраста. Из них 1108 человек посещают ДОО в режиме 

полного дня и 103 ребенка посещают группы кратковременного пребывания. 

В детских садах района функционируют 66 дошкольных групп, из них 49 

групп общеразвивающей направленности, 2 группы оздоровительной 

направленности, 2 группы компенсирующей направленности, 13 групп 

кратковременного пребывания детей (из них 9 кочевых групп). 

С целью обеспечения равного доступа к получению бесплатного 

дошкольного образования через создание современной образовательной 
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среды посредством организации центров кочевого образования в местах 

кочевий реализуется в форме региональной инновационной площадки по 

теме «Создание модели современного образовательного пространства в 

условиях кочевья в Тазовском районе». 

Сведения о кочевых группах кратковременного пребывания, 

открытых в период с 2010-2015 годы 

Учебный 

год 

Численность 

детей в 

кгкп 

Наименование МДОО Количество 

ГКП 

Численность 

педагогов 

2010-2011 
16 МКДОУ детский сад «Снежинка» 

с. Находка 
2 2 

2011-2012 22 МКДОУ детский сад «Снежинка» 

с. Находка 

3 3 

2012-2013 16 МКДОУ детский сад «Снежинка» 

с. Находка 

3 3 

2013-2014 
16 МКДОУ детский сад «Снежинка» 

с. Находка 

3 3 

2014-2015 37 МКДОУ детский сад «Снежинка» 

с. Находка; 

МКДОУ детский сад «Звездочка» 

с. Антипаюта 

7 7 

2015-2016 59 МКДОУ детский сад «Снежинка» 

с. Находка; 

МКДОУ детский сад «Звездочка» 

с. Антипаюта; 

МКДОУ детский сад 

«Северяночка» с.Гыда 

9 9 

 

К организации предшкольной подготовки в летнее время в местах 

кочевий в Тазовской тундре активно привлекаются старшеклассники МКОУ 

Тазовская школа-интернат среднего общего образования, воспитанники 

детского творческого объединения «Авангард» МБОУ ДОД Тазовский 

районный Дом детского творчества. С 2010 года старшеклассниками 

организована предшкольная подготовка тундровичков дошкольного возраста 

от 4 до 7 лет (268 детей).  

С сентября 2015 года 11 детей в возрасте от 5 до 7 лет из числа 

коренных малочисленных народов Севера на базе МКДОУ детский сад 

«Рыбка» посещают детский сад в режиме полного дня (предшкольная 

подготовка). 

В общем 59 детей дошкольного возраста посещают кочевые группы 

кратковременного пребывания, из них 47 детей в возрасте от 3 до 7 лет, что 

составляет 9,1% детей в возрасте от 3 до 7 лет, живущих на межселенных 
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территориях. По данным ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» по состоянию на 

01.01.2016 года численность детского населения, проживающего с 

родителями в тундре, что на 28 человек больше, чем в прошлом году. 

В рамках реализации губернаторского проекта по выплате 

ежемесячной компенсации родителям детей, не посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные организации, в 2016 году 516 родителей 

получили компенсацию на 606 детей в возрасте от 1,5 до 5 лет общим 

объемом 11 508 738,0 рублей. 

На учете на предоставления места в детском саду в Департаменте 

образования состоит 482 ребѐнка, из них в возрасте от 0 до 3 лет - 473 

человека, и 9 детей с желаемой датой зачисления - сентябрь 2016 года. 

 По состоянию на 01.07.2016 г. на учете в Департаменте образования на 

предоставление места в детском саду состоят 482 ребенка в возрасте от 0 до 7 

лет, из них: 

- 331 детей проживают в п. Тазовский; 

- 76 детей в с. Антипаюта; 

- 31 детей в с. Гыда; 

- 15 детей в с. Находка; 

- 29 детей в с. Газ-Сале. 

Дети, чьи семьи проживают в тундре и ведут кочевой образ жизни, имеют 

статус «Заморожен до повторного обращения». Данные обращения имеют 

заявительный характер. 

  

2.2.2. Начальное, основное, среднее общее образование 
 

В районе стабильно функционируют 2 средние общеобразовательные 

школы и 4 школы-интерната. При двух общеобразовательных школах 

работают учебно консультационные пункты. Четыре общеобразовательных 

учреждения (66,7 %) имеют лицензию на право ведения образовательной 

деятельности и  свидетельство о государственной аккредитации: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская 

средняя общеобразовательная школа, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего   

общего образования, муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская 

средняя общеобразовательная школа.   

На  начало  2015-2016 учебного года в общеобразовательных  

организациях района обучалось 3222 обучающихся, на конец учебного года – 
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3161 обучающийся. На протяжении последних лет в общеобразовательных 

организациях района наблюдается незначительное снижение количества 

обучающихся с 2011 года с 3235 обучающихся, (в 2011-2012 учебном году – 

3129 учащихся, в 2012-2013 учебном году – 3103 учащихся, в 2013-2014 -

3173 учащийся, 2014-2015 – 3231 учащихся).   

 

В 2015-2016 учебном году 23 обучающихся общеобразовательных 

организаций Тазовского района получают образование в форме семейного (2014-

2015 учебном году – 6 обучающихся). 7 из них успешно прошли промежуточную 

аттестацию и переведены в следующий класс, трое получили основное общее 

образование, 6 продолжат обучение на очной форме и 4 не прошли 

промежуточную аттестацию, оставлены на повторное обучение и будут 

переведены на очную форму обучения.  

Последние три года незначительно  снижается и количество учащихся из 

числа малочисленных народов Севера:  в 2011-2012 учебном году – 2096 (67 %), в 

2012-2013 учебном году – 2049  (66%), в 2013-2014 учебном году – 2089, в 2014-

2015 учебном году – 2099 человека (64,9%), в 2015-2016 учебном году 2098 

(65,1%). 

 

3000

3050

3100

3150

3200

3250

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

3103
3173

3231
3222

Количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях района

2020

2040

2060

2080

2100

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

2049

2089
2099 2098

Количество обучающихся в 

общеобразовательных организациях района  из 

числа КМНС



10 

 

 В интернатах проживает 1139  детей (35,3 %), для сравнения в прошлом 

учебном году - 1114  детей (34,4 %). 

Муниципальная система образования обеспечивает возможность 

получения общего образования в разных формах: очной, индивидуальной (на 

дому); дистанционной; очно-заочной; семейной. 

В 2015-2016 учебном году в одну смену обучались  учащиеся МКОУ 

Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (количество 

обучающихся 349) и МКОУ Находкинская школа-интернат начального 

общего образования (количество обучающихся 55).  Остальные 

общеобразовательные организации обучались в 2 смены. 

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: 

- проектно-изыскательские работы по объекту «Школа на 800 мест в п. 

Гыда Тазовского района. Школа на 720 учащихся в п. Гыда Тазовского 

района» (строительство школы планируется за счет средств предприятий 

топливно-энергетического комплекса) в 2016 г. 

 - школа на 620 мест в с. Антипаюта Тазовского района, в том числе 

затраты на проектно-изыскательские работы   в 2024 г.  

- начальная школа на 420 учащихся в п. Тазовский – в 2022 году. 

 Департаментом образования Администрации Тзовского 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 будет осуществляться  снижение численности детей, обучающихся во 2 

смену, 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 общего образования и 
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МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа. Для уменьшения 

количества обучающихся во вторую смену в МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа планируется привлекать площади Районного 

дома культуры п. Тазовский, в т.ч. спортивного зала и кабинетов для 

проведения внеурочной деятельности, а также лыжной базы Управления 

культуры, физической культуры и спорта молодежной политики и туризма 

Администрации Тазовского района.  

 В результате данных мероприятий обучающиеся 1 – 4, 10 – 11  классов 

в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа перейдут на 

обучение в  первую смену. 

Третий 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. 

           В современной ситуации системы образования, в условиях реализации 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 

года, социокультурной модернизации российского общества, перехода на 

ФГОС формирование вариативной образовательной среды, обеспечивающей 

удовлетворение многоплановых образовательных потребностей населения, 

рост доступности и качества предоставляемых образовательных услуг 

является ключевым требованием к образованию. Одной из важных 

составляющих такой вариативной образовательной среды является 

организация предпрофильной подготовки и профильного обучения на 

завершающем этапе основной школы и в старшем звене школы. 

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  2015-2016 

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 или 43,8% от учащихся 

10-11 классов.    

В рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования создаѐтся современная информационно-

образовательная среда. 
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Общеобразовательные организации Тазовского района с 2011 года 

реализуют федеральные государственные стандарты начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО).  

 

Качество обученности выпускников начальной школы, обучающихся по 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования 

ОО Кол-во 

уч-ся 

Отличники «5» и «4» Общая 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

МКОУ ГШИ 

им. 

Н.И.Яптунай 

37 4 14 100% 48,6% 

МКОУ ГСОШ 78 7 47 100% 59,6 % 

МКОУ ТШИ  26 0 9 100% 34,6% 

МКОУ АШИ 27 2 12 100% 60,2% 

МКОУ НШИ 13 - 5 100% 38% 

МБОУ ТСОШ 108/18 7/1 64 96,3% 59,3% 

Итого: 289 20 151 99,4% 50,05% 

В  2015-2016 учебном году обучающиеся района обучаются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования: 5-7 классы в МБОУ Тазовская 

средняя общеобразовательная школа и МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа, 5-6 классы в МКОУ Тазовская школа-интернат 

среднего общего образования, МКОУ Гыданская школа-интернат среднего 

общего образования, 5 классы в Антипаютинская школа-интернат среднего 

общего образования (всего 594 обучающихся: 263 уч-ся 5-х классов, 214 уч-

ся 6-х классов, 117 уч-ся 7-х классов).  

Результаты мониторинга по оценке готовности муниципальных 

общеобразовательных организаций к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

показали, что по большинству показателей степень готовности 

муниципальных общеобразовательных организаций к введению ФГОС ООО 

достигает 100 %. Сбор данных производился с уровня образовательной 

организации в режиме самооценки готовности организации. 

Институциональные планы действий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования утверждены во всех общеобразовательных организациях, 
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обеспечены  необходимые условия для организации внеурочной 

деятельности учащихся,  утвержден и исполняется план-график повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций в связи с введением  федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования, 

приведены в соответствие с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и новыми 

тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций 

работников общеобразовательных организаций. 

 В МКОУ ГСОШ и МБОУ ТСОШ определен список учебников и 

учебных пособий, используемых для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

организована работа по разработке основной образовательной программы 

среднего общего образования, в МКОУ ГСОШ подготовлен проект данной 

программы. 

Во всех общеобразовательных организациях  утверждены 

институциональные планы действий по обеспечению введения ФГОС СОО, 

обеспечены  необходимые условия для организации внеурочной 

деятельности учащихся,  утверждены и исполняются планы-графики  

повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций в связи с введением  ФГОС СОО, 

приведены в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностные инструкции  

работников общеобразовательных организаций.  

Во всех ОО родители (законные представители) на родительских 

собраниях  получили разъяснения о введении ФГОС СОО. 

За последние годы в районе проведена большая работа по созданию в 

образовательных организациях привычных для детей условий жизни, 

благоприятных условий для развития и сохранения национальной культуры и 

традиций предыдущих поколений.  

 В рамках обустройства образовательного пространства в учебные 

планы школ-интернатов включены предметы этнокультурной 

направленности: литературное краеведение, культура народов Ямала; 

реализуются образовательные программы элективных курсов, 

дополнительного образования детей, внеурочной деятельности: «Малая 

техника Севера», «Народная медицина», «Изготовление ненецкой одежды» и 

др., программы воспитательной работы, направленные на изучение истории, 

культуры, быта, обычаев, традиций и ремесел  народов Крайнего Севера. 
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Наряду с традиционными, хорошо зарекомендовавшими формами 

работы, реализуются проекты, направленные на приближение формы 

предоставления образовательных услуг для этой категории детей к условиям 

их проживания, среде обитания.  

В настоящее время в целях обеспечения равного доступа к бесплатному 

дошкольному образованию, выравнивания стартовых возможностей детей 

при поступлении в школу в районе работает 9 групп кратковременного 

пребывания детей в Тазовской, Находкинской, Гыданской и 

Антипаютинской тундрах с общим охватом в 59 детей (двое детей завершили 

обучение по программе); на этих же межселенных территориях организована 

предшкольная подготовка детей силами старшеклассников в летний период; 

организована работа летних сезонных кочевых школ. 

Серьезная работа в муниципалитете проведена по созданию 

материально-технической базы кочевого образования.   МКДОУ детский сад 

«Снежинка» педагогам выделено 6 ноутбуков; игрушки (куклы, машинки, 

мячи, настольные игры, пазлы и т.д.), канцелярские товары (тетради, ручки, 

альбомы для рисования, краски, пластилин, раскраски и др.), программно-

методическая литература. 

МКДОУ детский сад «Звездочка»  педагогам предоставлено: 

необходимая мебель, игрушки, канцелярские товары, программно-

методическая литература. 

Для МКДОУ детский сад «Северяночка» приобретено: кулер, 

телевизор, принтер, дидактические игры, игрушки и др. 

Для балка контейнерного типа «Ахтуба» на фактории 5-6 Пески 

приобретено необходимое оборудование для организации деятельности. В 

настоящее время воспитанники на данной фактории завершили прохождение 

программы, поступили в 1 класс МКОУ ТШИ. Планируется открытие группы 

на фактории 3-4 Пески, в  связи с чем идут работы по переносу оборудования 

с одной фактории на другую. 

В МБОУ ДОД «Тазовский районный Дом детского творчества» 

реализуется программа дополнительного образования детей «Организатор 

предшкольной подготовки детей» - объединение «Авангард». Цель 

программы: подготовка организаторов для работы летних кочевых площадок 

по предшкольной подготовке детей дошкольного возраста к обучению в 

начальной школе: обучение русской разговорной речи, развитие речи, 

формирование начальных знаний об окружающем мире, развитие 

элементарных математических представлений, привитие навыков 

аппликации, лепки, рисования, развитие психологических процессов (память, 

мышление, воображение). 
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Программа носит практико-ориентированный характер: обучение 

предполагает теоретическую и практическую подготовку обучающихся (144 

часа в рамках учебного года: из них предусмотрено 45 часов теоретических 

занятий, 99 часов практических занятий). Программа имеет социально-

педагогическую направленность, рассчитана на 1 год обучения детей 14-18 

лет. 

Теоретический материал состоит из нескольких блоков дисциплин 

общепрофессиональной (основы педагогики, психологии, возрастная 

анатомия) и предметной подготовки (детская литература с практикумом по 

развитию речи, методика развития детской речи, развитие элементарных 

математических представлений и методика математического развития, 

изобразительная деятельность и  методика формирования навыков 

изобразительной деятельности, физическое воспитание и развитие детей, 

документоведение) и ориентирует будущих организаторов предшкольной 

подготовки на овладение комплексными и системными знаниями.  

В 2015-2016 учебном году на базе МКДОУ детский сад «Северяночка» 

с. Гыда,  МКДОУ детский сад «Звездочка» с. Антипаюта, МКДОУ детский 

сад «Снежинка» с. Находка функционировали  9 кочевых групп 

кратковременного пребывания, которые посещали 59 детей в возрасте от 2 до 

7 лет, ведущим с родителями кочевой (полукочевой) образ жизни на 

межселенной территории Тазовского района. Двое воспитанников завершили 

прохождение программы, с начала 2016-2017 учебного года будут обучаться  

в 1 классе МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образования. 

Идет набор воспитанников в кочевую группу на фактории  3-4 Пески. 

В летний период 2016 года планируется охват предшкольной 

подготовкой детей, проживающих в местах кочевий, обучающимися по 

программе «Организатор предшкольной подготовки детей» детского 

творческого объединения «Авангард» (обучающиеся 8-11 кл.) не менее 

периода 2015 года - 55 человек. 

По организации деятельности кочевых групп кратковременного 

пребывания разработан пакет документов: должностные инструкции, 

положение о кочевой группе, адаптированная образовательная программа и 

др.  В 2016 году КПК в дистанционной форме прошел 1 воспитатель  

(кочевой ГКП) МКДОУ детский сад «Снежинка». Всего количество 

педагогов, участвующих в проекте «Кочевая школа», - 7 человек (из них 

один – внешний совместитель)  

С октября 2013 года  началась эксплуатация чума как дополнительного 

учебного помещения для проведения учебных занятий и внеклассных 

мероприятий для обучающихся Тазовской школы-интерната. С января 2014 
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года чум открылся для гостей из других организаций. В результате 

творческой группе учителей и учащихся Тазовской школы-интерната удалось 

так организовать работу чума, что он стал одной из основных 

достопримечательностей поселка, и пользуется широким спросом, как у 

детского, так и у взрослого населения.   

 
Реализация данного проекта в настоящее время  распространена на все 

школы-интернаты Тазовского района: МКОУ Гыданская школа-интернат 

среднего общего образования, МКОУ Находкинская школа-интернат 

начального общего образования, МКОУ Антипаютинская школа-интернат 

среднего общего образования. 

Проект представлен как лучшая муниципальная практика на 

региональном сайте «Образовательные бренды Ямала». 

Во всех школах-интернатах приняты программы развития на 2013–

2020 годы с максимальным учѐтом социокультурных особенностей 

тундровых детей, раскрытия их талантов и способностей.  Итогом реализации 

программ должно стать преобразование школ-интернатов в своеобразные 

центры этнокультурного образования, охватывающие всю прилегающую 

территорию, на которой проживают коренные малочисленные народы 

Севера. 

 

2.2.3. Дополнительное  образование 

 

Дополнительное образование детей - составная часть общего 

образования, позволяющее  обучающимся  приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 

самоопределиться профессионально и личностно. На современном этапе 

возросла роль дополнительного образования детей и занимает особое место. 

С принятием  новых стандартов образования увеличиваются требования к 

системе дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей направлено на реализацию заказа 

детей и родителей на основе кооперирования возможностей и ресурсов 

различных отраслей и сфер вне зависимости от ведомственно-
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территориальной подчиненности. Такое «полисферное» развитие 

дополнительного образования становится одной из основ его развития. 

Система дополнительного образования представлена двумя 

учреждениями дополнительного образования: МБОУ ДОД «ТРДТ», МБОУ 

ДОД «ГДЮЦ», системой детских объединений на базе школ, школ-

интернатов, дошкольных образовательных организаций. 

В 2015-2016 учебном году муниципальная услуга «Предоставление 

дополнительного образования» предоставлена 3461 обучающемуся в 

возрасте от 5 до 18 лет, 196 объединений (что на 276  человек больше, чем в 

аналогичный период предыдущего года). В 2015-2016 году по окружным 

данным Росстата увеличилось общее количество детей в муниципалитете в 

возрасте от 5 до 18 лет (по состоянию на 01 января 2016 года): 5030 человек, 

соответственно, процент охвата составил 68,8% (2015 г. – 4962 чел.,  64,2%). 

 

Количество детей, посещающих детские объединения 

№ Наименование ОО Количество детей, 

посещающих детские 

объединения 

Списочное 

количество детей 

1. МБОУ ДО «Тазовский РДТ» 1131 781 

2. МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 319 214 

3. МБОУ ТСОШ 162 130 

4. МКОУ ТШИ 376 284 

5. МКОУ ГСОШ 64 57 

6. МКОУ АШИ 430 267 

7. МКОУ ГШИ имени Н.И. Яптунай 241 160 

8. МКОУ НШИ 54 41 

9. МБДОУ детский сад «Радуга» 162 162 

10. МКДОУ детский сад «Рыбка» 36 25 

11. МБДОУ детский сад «Оленѐнок» 43 27 

12. МБДОУ детский сад «Солнышко» 34 34 

13. МБДОУ детский сад «Теремок» 40 40 

14. МБДОУ детский сад «Белый 

медвежонок» 

75 34 

15. МБДОУ детский сад «Сказка» 79 34 

16. МКДОУ детский сад «Северяночка» 90 38 

17. МКДОУ детский сад «Звѐздочка» 107 56 

18. МКДОУ детский сад «Снежинка» 18 18 

 ИТОГО: 3461/2362 2618 

В системе образования Тазовского района на базе образовательных 

учреждений работает 196 объединений дополнительного образования детей 

(354 группы), из них 8 объединений - на платной основе (на базе МБДОУ д/с 
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«Сказка» и МБДОУ д/с «Белый медвежонок»), по следующим 

направленностям: 

Направленность Количество 

объединений 

Детские 

сады 

Общеобразовательные 

организации 

Организ

ации 

ДОД 

Физкультурно-

спортивная 

36  

(756/556) 

6  

(96/47) 

23  

(506/441) 

7 

(154/68) 

Техническая 24  

(442/284) 

8  

(142/52) 

6  

(90/74) 

10 

(210/158) 

Художественная 85  

(1486/993) 

21  

(314/149) 

33  

(516/392) 

31 

(656/452) 

Социально-

педагогическая 

36  

(586/292) 

9  

(136/60) 

11  

(158/92) 

16 

(292/140) 

Естественнонаучная 10  

(117/108) 

2  

(31/25) 

3  

(30/27) 

5  

(56/56) 

Туристско-

краеведческая 

6  

(80/57) 

1  

(10/10) 

2  

(27/22) 

3  

(43/25) 

Всего детей: 196  

(3461) 

47  

(684) 

78  

(1327) 

71  

(1450) 

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) и дети-сироты (61 человек). 
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2.3. Образование детей с ограниченными  возможностями здоровья 

      

В системе образования Тазовского района создается образовательная 

среда, обеспечивающая равный доступ к качественному образованию детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В образовательных организациях района обучаются 376 (18 %) 

школьников с ограниченными возможностями здоровья.  

Организация работы по оказанию  ранней комплексной помощи             

детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам 

является  приоритетным направлением в деятельности служб сопровождения 

района. В 2016 года районной психолого-медико-педагогической комиссией  

было обследовано 114 детей. Из них обследовано  15  детей дошкольного 

возраста и 99 школьников. Показатель количества обследованных детей 

районной ПМПК остается стабильным. С положительной динамикой из 

специальных (коррекционных) классов в 2015-2016 году выведено 16 детей 

(4 %). 

Общий анализ результатов работы логопедических пунктов 

показывает, что увеличилось число   детей с ограниченными возможностями 

здоровья охваченных логопедической помощью 245 (65%) детей  (2015 г. - 

193 ребенка). 

По состоянию на 01.09.2016 года в образовательных учреждениях 

района обучаются 371/333 (11 %)  детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В сравнении с прошлым годом  увеличилось число детей 

нуждающихся в особых образовательных условиях на  34 % (на 93 

обучающегося).                        

Всего  42/28 (1%) ребенка-инвалида обучающихся в образовательных 

учреждениях района.   

Всего индивидуальное обучение на дому и комбинированно c  целью 

социальной адаптации организовано для 20  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 9 детей-инвалидов. 

Дистанционное обучение организовано для 5 детей-инвалидов (МКОУ 

АШИ СОО, МКОУ ТШИ СОО, МКОУ ГСШ, МБОУ ТСШ).          

Все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья охвачены 

коррекционно-развивающей работой. 

9 (0,7%) детей-инвалидов посещают дошкольные образовательные 

учреждения района (МБДОУ «Радуга», МБДОУ «Теремок», МКДОУ 

«Рыбка» п. Тазовский, «Северячночка» п. Гыда). 
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112 (30 %) детей с ограниченными возможностями здоровья охвачены 

дополнительным образованием, из них 28 (66 %) детей-инвалидов посещают 

творческие объединения на базе образовательных учреждений района. 

Также  16 детей с ограниченными возможностями здоровья, и 2 

ребенка-инвалида  посещают Тазовский районный Дом творчества и 

юношества, 6 детей-инвалидов  посещают детско-юношеский центр с. Газ-

Сале. 

Дети  с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

охвачены  адаптивной физкультурой, которая проводится на базе четырех 

образовательных организаций: МКДОУ детский сад «Радуга»; МБДОУ 

детский сад «Олененок»; МБОУ ДОД «Тазовский районный Дом детского 

творчества»; МБОУ ДОД «Газ-Салинский детско-юношеский центр». 

Всего на базе образовательных организаций адаптивным спортом 

(кроме урочной формы занятий) занимаются 48 детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  из них 16 детей-инвалидов. 

44 педагога с 1 сентября 2016  будут обеспечивать психолого-

педагогическое сопровождение ФГОС для детей с ОВЗ, из них курсы 

повышения по данному направлению прошли 24 педагога.     

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебные результаты 

 

В муниципальных  общеобразовательных организациях общая и 

качественная успеваемость на протяжении 3-х лет остается стабильной, 

произошло незначительное изменение общей и качественной успеваемости и 

по району.   

На конец 2015-2016 учебного  года   общая  успеваемость составила   

99,4%,  качественная - 33,7%. 

            Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования, проходила в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394. 

            В 2015-2016 учебном году выпускников 9-х классов школ и школ-

интернатов района проходили 299 человек (включая выпускников 8 вида 

детей с нарушением интеллекта). По типам организаций контингент 

участников государственной итоговой аттестации распределился следующим 
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образом: 107 выпускников общеобразовательных школ и 199 выпускников 

школ-интернатов. 

          В 2015-2016 учебном году 255 обучающихся проходили аттестацию в 

форме основного выпускного экзамена (ОГЭ).  Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов проводился экзамен в форме 

письменных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий или 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Государственный выпускной 

экзамен в районе сдавали 23 обучающийся.  

          В итоге обязательные экзамены в форме ОГЭ по русскому языку и 

математике сдавали 232 обучающихся. 

          В 2015-2016 учебном году  в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 07 июля 2015 года № 692 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 25 декабря 2013 года № 1394» обучающиеся 

проходят государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования по обязательным учебным 

предметам (русский язык и математика), а также по двум учебным предметам 

по выбору обучающегося из перечисленных в п. 4 Порядка проведения 

государственной  итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 25 декабря 2013 года № 1394.  

         Согласно приказу Минобрнауки России от 24 марта 2016 года № 305 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 года № 

1394» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращен до двух 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 10  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья выбрали три учебных предмета: 

два обязательных предмета и один предмет по выбору.  

           Наибольшей популярностью пользуется обществознание  - 174 

человека, 105 обучающихся выбрали географию, 71 – биологию, 35 – родной 

(ненецкий) язык, 29 – физику, 23 – историю, 22 – химию, 9 – информатику и 

ИКТ и  по 3 человека выбрали английский язык и литературу.     

           Получили аттестат об основном общем образовании 251 выпускник 

района. Получили аттестат с отличием 2 обучающихся из МБОУ  Тазовская  

средняя общеобразовательная школа и 1 обучающийся из МКОУ  Гыданская 

школа-интернат среднего общего образования имени Н.И. Яптунай. 15 
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обучающихся награждены похвальными грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». 

Государственную итоговую аттестацию по программам среднего 

общего образования в 2015/16 учебном году проходили 107 выпускников 

11(12) классов школ и школ-интернатов (из них:  100 выпускников 11 класса, 

7 выпускников 12 класса (учебно-консультационных пунктов): МБОУ 

Тазовская средняя общеобразовательная школа (4 человек) и МКОУ 

Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования (3 человека). 

По типам организаций контингент участников ЕГЭ распределился 

следующим образом: 59 выпускников общеобразовательных школ и 48 

выпускников школ-интернатов. К государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ было допущено 100% выпускников, освоивших программы 

среднего общего образования. 

 

Участники государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 
МОО Количество участников ЕГЭ % от общего числа обучающихся 

Всего 11 

класс 

12 

класс 

(УКП) 

Всего 11 

класс 

12 класс 

(УКП) 

МБОУ ТСОШ 47 43 4 100 91,5 8,5 

МКОУ ГСОШ 12 12 0 100 100 0 

МКОУ ТШИ 18 18 0 100 100 0 

МКОУ АШИ 14 11 3 100 78,6 21,4 

МКОУ ГШИ 16 16 0 100 100 0 

ИТОГО по 

району 

107 100 7 100 94 6 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку за 

последние три года в целом по району показывает, что все выпускники  

преодолевают минимальный порог.  Средний балл 2015 года по сравнению с 

2014 повысился на 4,98 балла,  в 2016 году по сравнению с прошлым годом 

произошло снижение на 1,74 балла от 63,74 до 62 баллов. В разрезе школ: 

средний балл по предмету повысился только в МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа на 4 балла по сравнению с прошлым годом. 

Максимальный балл по русскому языку по району составил 91 балл 

(двое) (в 2015 г.-95 баллов), минимальный – 32 (в 2015 году -34). В 2016 году 

61 выпускник (в 2015 -73) набрал более 55 баллов, что составляет 56,5 % (в 

2015 - 76%) от общего числа выпускников. 8 человек набрали более 85 

баллов, что на 5 человек больше, чем в 2015 году. 



23 

 

В соответствии с Концепцией развития математического образования 

в РФ, с 2015 года ЕГЭ по математике разделили на два уровня: базовый и 

профильный. Выпускники выбирали экзамены по двум уровням 

одновременно или один из уровней.  

Экзамен по математике (базовый уровень) сдавали экзамен 106 

выпускников. Максимальный балл по математике (базовый уровень) -20 (1 

человек, МБОУ ТСОШ).  

Экзамен по математике (профильный уровень) сдавали 36 

выпускников. Максимальный балл по математике (профильный уровень) по 

району составил 74 балла (1 выпускник МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа, 2 выпускников МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа). 

Двое выпускников (МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная 

школа) получили по двум обязательным предметам результат, 

соответствующий высокому уровню (более 80 баллов по русскому языку, 19 

и 20 баллов по математике (базовый уровень)). 

По итогам учебного года 7 выпускников награждены медалями «За 

особые успехи в учении», из них трое выпускников МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа и четверо выпускника МКОУ Газ-Салинская 

средняя общеобразовательная школа (в 2015 году-5). 

В 2016 году, как и в предыдущие годы, выпускники школ района 

сдавали ЕГЭ по выбору по 8 общеобразовательным предметам.  Рейтинг 

предметов по выбору несколько изменился: наиболее востребованным по-

прежнему  осталось обществознание 64,8 % (в 2015 – 68,8%), на втором 

месте  история – 22,2 % (2015 – 24 %), на третьем месте – биология 19,4 % (в 

2015  - 14,6%).  

 

Средний балл по предметам в общеобразовательных организациях 

района 

Предмет МБОУ 

ТСОШ 

МКОУ 

ГСОШ 

МКОУ 

ТШИ 

МКОУ 

АШИ 

МКОУ 

ГШИ 

По району 

Русский язык 59 73 58 63 53 62 

Математика  

(базовый уровень) 

3,6 4 3 2,7 3 3,2 

Математика 

(профильный уровень) 

40 54 32 - 28 38,5 

Литература 62 - - - - 62 

Биология 59 50 37 28 32 46,3 

Химия 51 57 - - - 53,4 
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Физика 47 78 - - 39 50,6 

Английский язык 72 - - - - 72 

История 54 66 - - 50 57 

Обществознание 52 61 45 43 32 49 

Информатика и ИКТ 40 62 - 20 34 35 

Анализ среднего балла по  предметам по выбору показывает, что в 2016 

году существенное увеличение среднего балла произошло по английскому 

языку (+40 баллов), литературе (+15 баллов), истории (+10,3 баллов), химии 

(+9,6 баллов), на 3,7 балла увеличился средний балл по физике. 

Незначительно снизился средний балл по обществознанию (- 5,9 баллов). 

 

3.2. Независимая оценка знаний обучающихся, качества обучения 

по итогам региональных и муниципальных мониторингов 

 

В текущем учебном году все общеобразовательные учреждения 

принимали участие в региональных мониторингах, проводимых в рамках 

региональной модели оценки качества образования. Участие в новых 

мониторинговых исследованиях направлены не только на получение 

определенной информации об уровне и качестве образования, но и на 

апробацию инструментария ФГОС, который нужно рассматривать как 

образец нового развивающего содержания образования. Результаты этих 

исследований показали, что необходимо работать в направлении 

принципиального изменения качества урока, учебного занятия, школьного 

мероприятия.  

В 2015/2016 учебном году учащиеся школ Тазовского района 

участвовали в следующих мониторинговых исследованиях регионального 

уровня: 

- мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе 

(сентябрь 2015 г.); 

- мониторинг по оценке учебно-предметных достижений обучающихся 

7-х и 9-х классов по технологии SAM (сентябрь – октябрь 2015 г.); 

- мониторинг по оценке компетентности в решении проблем 

обучающихся 10-х классов (октябрь 2015г.); 

- мониторинг образовательных достижений учащихся 1, 2, 3, 4 классов 

в соответствии с ФГОС НОО (апрель 2016 г.); 

- мониторинг информационно-коммуникационной компетентности 

обучающихся 10-х классов (апрель 2016 г.).  

Данные исследования проводились ГКУ ЯНАО «Региональный центр 

оценки качества образования». 
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Новые оценочные процедуры подкреплены методическими 

разработками, рекомендациями, инструкциями и направлены на апробацию 

инструментария по формированию и оценке предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся как новых требований ФГОС.  

По итогам мониторингового исследования готовности первоклассников к 

обучению в школе, в котором принял участие 439 первоклассников, 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. 

В ходе мониторинга по оценке учебно-предметных достижений 

обучающихся 7-х и 9-х классов общеобразовательных организаций 

Тазовского района по технологии SAM определялась степень усвоения 

учащимися ключевых (ядерных) предметных (математических, языковых, 

естественнонаучных) понятий (способов/средств действий). В прошлом 

учебном году в нем приняли участие обучающиеся 7-е и  9-е классы. 

С помощью данного исследования измерялся индивидуальный 

прогресс обучающихся в ситуации так называемого «отсроченного» 

результата, для чего замеры проводились каждые два года в начале учебных 

лет.  

Третий этап тестирования учащихся проходил с использованием 

информационных технологий в специально созданной для таких целей 

электронной среде «ШИО» («Школа индивидуального обучения»). Работы по 

русскому языку, математике и естествознанию проводились в 

дистанционном режиме, по завершению работы результаты направлялись 

экспертам на проверку. 

По итогам третьего этапа мониторинга отмечается снижение 

результатов у обучающихся 9-х классов в сравнении с первыми двумя 

этапами исследования по всем трѐм предметам. Остается проблемой 

выполнение обучающимися заданий, требующих анализа текста, 

использования информации, представленной в различных формах, учѐта 

нескольких условий задачи, использования моделирования с целью 

выделения существенных отношений в задаче, а также осуществления 

пробных действий при поиске решений и контроля хода и результата 

решения задачи.  

Основу инструментария, используемого в мониторинге по оценке 

компетентности в решении проблем обучающихся 10-х классов составили 

материалы, разработанные автономной некоммерческой организацией 

«Центр развития молодѐжи». Типы проблем, проверяемые с помощью 
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тестирования, определялись на основе классификации, предложенной 

международным исследованием PISA - 2003. Проведенное исследование 

обеспечило объективную оценку способности 618 обучающихся школ 

использовать познавательные умения для разрешения межпредметных 

реальных проблем, в которых способ решения с первого взгляда явно не 

определялся. 

 
 

Общий уровень компетенции в решении проблем десятиклассников 

МБОУ Тазовской средней общеобразовательной школы Тазовского района 

можно оценить как «средний» – 36,01%.  

Результата ниже среднего регионального показателя в 

общеобразовательной организации района нет.  

Мониторинг информационно-коммуникационной компетентности 

десятиклассников МБОУ Тазовской средней общеобразовательной школы 

проводился по инструментарию Национального фонда подготовки кадров 

(руководитель проекта С. М. Авдеева). Обеспечить объективную оценку 

готовности выпускников основной школы жить и работать в 

информационном обществе, оценить в какой мере школа обеспечивает 

внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный 

процесс, стало целью мониторинга.  

В соответствии с выборкой участие в данном исследовании приняли 25 

десятиклассников. В ходе исследования оценивался общий уровень ИК-

компетентности обучающихся и соответствует следующим показателям: 

продвинутый – 39,1%, выше среднего – 30,4%, средний – 30,4%, ниже 

среднего – 0%, развивающийся – 0%. 
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В ходе исследования выявлен тот факт, что часть роста ИКК связана с 

индивидуальным возрастным развитием детей. Установлено слабое влияние 

технической обеспеченности и частоты использования ИКТ обучающимися. 

Вместе с тем, посещение компьютерных курсов, проектная деятельность, 

использование ИКТ на лабораторных и практических работах, использование 

электронных образовательных Интернет-ресурсов, энциклопедий и 

справочников позволяет значительно увеличить рост ИКК. Прямое влияние 

оказывают самостоятельный поиск и самостоятельная работа с источником 

информации, работа в Интернете, связанная с решением учебных задач, 

организация дискуссии, передача учебно-практической информации.  

 В мониторинге оценки образовательных достижений учащихся 1-х, 2-х, 

3-х и 4-х классов в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования в 2015/2016 

учебном году приняли участие 1313 учащихся 1-4 классов:  419 учащихся  1-

х классов, 287 учащихся 2-х классов, 313 учащихся 3-х  классов, 294 

учащихся 4-х классов. 

 В целях обеспечения единства образовательного пространства  

Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта за счет предоставления 

единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений обучающиеся 4 классов общеобразовательных организаций 

Тазовского района приняли участие в апробации Всероссийских 

проверочных работ  по русскому языку, математике и окружающему миру 

(первый этап апробации состоялся в декабре 2015 года). 

Основное содержание мониторинга и материалы разработаны Центром 

оценки качества образования ИСРО РАО (под руководством Г.С. Ковалѐвой, 

г. Москва). 

Целью мониторинга является оценка образовательных достижений 

учащихся в конце учебного года, оценка готовности учащихся к обучению в 

следующем классе и в основной школе, изучение особенностей адаптации 

детей к школьной среде, а также выявление факторов, влияющих на 

результаты обучения.  

Данный мониторинг оценивает уровни достижений планируемых 

результатов освоения образовательных программ начального общего 

образования по русскому языку, математике и чтению, а также 

сформированность метапредметных и личностных результатов выпускников 

начальной школы. 

Результатом проведѐнного исследования является разработка 

рекомендаций для педагогов и родителей по оптимальной поддержке детей в 
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ходе обучения в начальной школе и на этапе перехода учащихся 4-х классов 

в основную школу. 

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. 

 

3.3. Внеучебные достижения 

 

Выявление, развитие и обучение одаренных детей представляет 

систему, которая включает  реализацию муниципальной программы 

Тазовского района «Развитие образования» на 2015-2020 годы; 

профессионально-личностную подготовку педагогов; использование  

разнообразных диагностик одаренности, опыт работы учителей-

предметников; поиск новых  направлений, форм и методов работы с 

одаренными детьми.  

На базе образовательных организаций разработаны институциональные 

модели выявления, поддержки и развития одаренных детей. На базе 

Тазовского районного Дома детского творчества и  Тазовской средней школы  

организованы ресурсные центры по работе с одаренными детьми;  созданы 

рабочие группы, координирующие работу Центра (ресурсные центры – 

концентрация кадровых, материально-технических, учебно-методических, 

социально-психологических ресурсов с целью апробации модели и 

распространения  опыта на всю систему  образования района). В системе 

образования обеспечено методическое сопровождение внедрения и 

функционирования по всем направлениям институциональной Модели 

выявления, поддержки и развития одарѐнных детей в рамках деятельности 

ресурсных центров, созданных на базе образовательных организаций: 

Тематика направлений деятельности ресурсных центров по работе 

с одарѐнными детьми 

Направление деятельности ресурсного 

центра по работе с одарѐнными детьми 

Образовательная организация 

диагностика и отслеживание развития 

одарѐнных детей 

МБДОУ детский сад «Радуга» 

интеграция различных субъектов 

образовательной деятельности 

МБОУ ДО «Тазовский районный Дом 

детского творчества» (организована 

деятельность ресурсного центра в 2013 

году) 
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непрерывное социально-педагогическое 

сопровождение развития одарѐнных детей  

МБОУ Тазовская средняя 

общеобразовательная школа  

(организована деятельность ресурсного 

центра в 2013 году) 

подготовка педагогических кадров к работе с 

одарѐнными детьми 

МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа 

информационное обеспечение процесса 

выявления, поддержки и развития одарѐнных 

детей 

МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-

юношеский центр» 

мотивационная поддержка одарѐнных детей и 

процесса их сопровождения 

МКОУ Гыданская школа-интернат 

среднего общего образования 

развитие сети творческих конкурсов и 

мероприятий, участие в региональных 

дистанционных  Интернет-олимпиадах, 

конкурсах, мероприятиях 

МКОУ Антипаютинская школа-

интернат среднего  общего образования 

общественное признание, сертификация 

достижений, стимулирование одарѐнных детей 

МКОУ Тазовская школа-интернат 

среднего общего образования 

Работа по созданию условий для выявления, развития, социальной 

поддержки талантливых детей, реализации  способностей, обеспечения их 

всестороннего развития начинается в организациях дошкольного 

образования через участие в различных конкурсах – в муниципальной 

программе  предусмотрено более 15 творческих конкурсов для детей 

дошкольного возраста. Воспитанники  организаций дошкольного 

образования являются активными участниками районных творческих 

конкурсов, детских фестивалей,  окружных конкурсов рисунков, 

декоративно-прикладного творчества. 

С 2010 года среди воспитанников  дошкольных организаций 

проводится районная Спартакиада дошкольников, которая дает возможность  

проявить свои физические способности. 

Особое внимание работе по  выявлению и развитию  юных талантов 

уделяется в общеобразовательных учреждениях района  через  организацию  

исследовательской и проектной деятельности,  интеллектуальных конкурсов, 

олимпиадного движения, начиная с первой ступени обучения.    

Обучающиеся третьих классов могут проявить свои интеллектуальные 

и творческие способности, принимая участие в районной интеллектуальной 

игре «Эврика».  

Кроме того, дети активно принимают участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах и показывают хорошие результаты. 
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Ежегодно учащиеся  района проходят обучение в каникулярной школе 

города Белорецка (в 2013 году – 4 обучающихся, в 2014 году – 10 

обучающихся, в 2015 году - 11 обучающихся) за  счѐт средств 

муниципальной программы муниципального образования Тазовский район 

«Развитие образования» на 2014-2016 годы, на 2015-2020 годы.  

В  осенние каникулы третий год проводится муниципальная 

каникулярная школа с целью интенсивной предметной  подготовки. 

С одаренными и талантливыми детьми педагоги работают по 

индивидуальному образовательному маршруту.  

Наличие данной системы позволило добиться положительной 

динамики в результативности участия обучающихся образовательных 

организаций района  в мероприятиях всех уровней: по итогам 2015-2016 

учебного года приняло участие 5886 обучающихся (за 2013 год - 5321 

обучающихся, 2014 г. – 5365 уч-ся, 2015 г.  – 5072 участника), из них  

победителям и призерами стали 2256 обучающихся (2013 год - 2157 

обучающихся, 2014 г. – 2232 уч-ся, 2015 г.  – 2228 чел.), результативность 

участия составила 44,1% (2013 г. - 40,54 %, 2014 г.- 41,6%, 2015 г.- 43,9%). 

Педагоги и обучающиеся учреждений дополнительного образования 

традиционно принимают участие в мероприятиях различного уровня, где 

занимают призовые места. Вот некоторые из них: 

Российский уровень: 

- участие в XIII Всероссийской межвузовской конференции молодых 

исследователей (старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. 

Профессия» (далее – Конференция) в г. Сочи, СКК АкваЛоо с 06 по 12 

декабря 2015 года, 10 учащихся 1 сопровождающий; 

- XXIII фестивальная программа «Рожественская елка «Казачий круг», 

г. Москва, 5-9 января 2016 года (дипломы лауреатов); 

- III Всероссийский научно-инновационная конференция для 

школьников «Открой в себе ученого», г. Санкт-Петербург, 14-19.04.2016г. 

(Диплом лауреата – 5, 2 место – 3, 3 место – 1); 

- Всероссийское соревнование молодых исследователей 12-15 апреля 

2015 г., 3 место; 

- Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест-2016», 15-

17.04.2016г., 14 место; 

- Финал Всероссийского конкурса молодѐжных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия», 13-16 июня 

2016 г., г. Москва, 3 место. 
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Окружной уровень: 

- Окружной конкурс рисунков среди воспитанников детских садов и 

обучающихся начальных классов «Мы – семья», 20.12.15 г.-20.01.16 г. 

(участие); 

- окружная научно-практическая конференция обучающихся, студентов 

и педагогов «Будущее Ямала», 01.11.15 г.-20.01.16 г. (номинация «поисково-

исследовательская работа», возраст 13-15 лет - II место Пуйко Маргарита, 

МКОУ АШИ; III место Александров Павел, МКОУ АШИ; номинация 

«Разработка занятия», II место Решетарь Л.Ф., МКОУ ТШИ); 

- соревнования по мини-футболу среди команд муниципальных 

образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа  в 

рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» 2015-2016 

учебном году», 16-18.01.2016г., г. Новый Уренгой; 

- региональный фестиваль по робототехнике «Робофест - Ноябрьск», 

25-30.01.2016 г. (МКОУ АШИ, 1,3 место); 

- X открытые городские соревнования по спортивному туризму 

«Экстремальная гонка-2016», 19-22.02.2016г., г. Ноябрьск (МБОУ ДО 

«ГДЮЦ», III место). 

- XX окружной конкурс инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо», 28.03-01.04.2016г.; 

- участие в региональном этапе всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»,  04.04.2016г., г. Салехард; 

- II Окружной конкурс юных рационализаторов и изобретателей «От 

замысла к воплощению», 25-27.04.2016г.; 

- IV окружной заочный конкурс творческих проектов «Мир 

увлечений»; 

- VI окружной заочный фестиваль детского творчества «Ямальские 

каникулы»; 

- Конкурс детских творческих работ «Весна Победы», в рамках 

открытого городского фестиваля «Радуга- 2015», посвященного и70-летию 

Победы в ВОВ, г. Новый-Уренгой, 2015г.; 

- Окружной конкурс творческих работ «Пасхальная открытка» в рамках 

V Окружного Пасхального фестиваля; 

- Выставка-конкурс Детского изобразительного творчества «Спасибо, 

доктор». 
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Районный уровень: 

- III районный фестиваль детских, юношеских, молодѐжных, 

взрослых, любительских и профессиональных творческих дуэтов «Две 

звезды». 

- районный конкурс социальных проектов «Я – гражданин 

России». Всего было представлено 10 проектов, в разработке и реализации 

которых было задействовано 36 обучающихся. 

- муниципальный и региональный этапы XII международного 

литературно-художественного конкурса для детей и юношества «Гренадеры, 

вперед!»; 

- районный конкурс «Лучший предпринимательский проект», 6 

участников; 

- районный конкурс детских творческих работ, посвящѐнный 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

- районный конкурс детских творческих работ, посвящѐнный 

празднованию Дня оленевода; 

- Муниципальный этап II окружного конкурса юных рационализаторов 

и изобретателей «От замысла к воплощению», 01.02-01.04.2016г.; 

- Районный смотр-конкурс по робототехнике и легоконструированию, 

06.04.2016г.; 

- муниципальный этап II окружного конкурса юных рационализаторов 

и изобретателей «От замысла к воплощению»; 

- Районный Конкурс изобразительного творчества «Зеленая планета»; 

- Муниципальный этап VII окружного конкурса юных натуралистов-

экологов; 

- Муниципальный этап IV окружного заочного конкурса детских 

творческих проектов «Мир увлечений», 28.03.-20.04.2016г.; 

- муниципальный конкурс методических разработок «Ярмарка идей» 

для воспитателей школ-интернатов; 

- районная экологическая игра «Тропинка», приняли участие 

обучающиеся пятых классов образовательных организаций; 

- районный конкурс видео-открыток и художественных работ среди 

обучающихся образовательных организаций Тазовского района «Дети 

рисуют Ямал» в рамках регионального проекта-конкурса «Символы Ямала», 

06-30.04.2016г.; 

- I районный конкурс «Минута славы – мечты сбываются!» в системе 

образования Тазовского района, 29.04.2016г.; 

- районный конкурс чтецов «Вахта памяти», 05.05.2016г.; 

- районный концерт, посвящѐнный Дню букваря, 24.05.2016 г.; 
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- награждение ежегодными премиями Главы Тазовского района за 

достижения в области образования, 20.05.2016г.; 

- участие в реализации регионального проекта «Моя профессия – 

геолог» на территории Тазовского района  в 2016 году и другие районные 

конкурсы: ко Дню Матери, ко Дню пожилых людей, к 85-летию со дня 

образования ЯНАО, Тазовского района, конкурс экскурсоводов; 

исследовательских работ «Твои люди, Север!», конкурс видеороликов «Я 

здесь живу и край мне этот дорог!» и т.д. 

Особое внимание работе с одаренными и талантливыми  детьми 

уделяется в организациях дополнительного образования. В 2015-2016 

учебном году муниципальная услуга «Предоставление дополнительного 

образования» предоставлена 3461 обучающемуся в возрасте от 5 до 18 лет, 

196 объединений (что на 276  человек больше, чем в аналогичный период 

предыдущего года). В 2015-2016 году по окружным данным Росстата 

увеличилось общее количество детей в муниципалитете в возрасте от 5 до 18 

лет (по состоянию на 01 января 2016 года): 5030 человек, соответственно, 

процент охвата составил 68,8% (2015 г. – 4962 чел.,  64,2%). 

В системе образования  Тазовского района ведется муниципальный 

электронный банк «Интеллектуально одаренные дети», «Творчески 

одаренные дети», в 2015-2016 учебном году в муниципальном Банке данных  

творчески одаренных детей состоит всего 137 обучающихся от 5 до 18 лет, из 

них обучающихся в общеобразовательных организациях – 71, в 

образовательных организациях дополнительного образования – 22, в 

дошкольных образовательных организациях – 44. Наибольшее количество 

обучающихся обладают художественной и творческой одаренностью (ИЗО, 

ДПИ, вокал, хореография) – 73 обучающихся, интеллектуальной – 57, 

спортивной – 7.  

Ежегодно растет число конкурсов, фестивалей, выставок 

интеллектуальной и творческой направленности, в которых принимают 

участие учащиеся школ, школ-интернатов, обучающиеся учреждений ДОД, 

воспитанники детских садов и детского дома Тазовского района.  

В 2015-2016 учебном году учащиеся приняли участие в 103 

муниципальных мероприятиях (4600 участников, 1438 призовых мест), 34 

региональных – 237 участников, 73 призѐра; 9 всероссийских – 34 участника, 

38 призеров; 1 международных – 4 участника. Кроме того, обучающиеся 

принимают участие в интернет-конкурсах, викторинах, олимпиадах: всего 

мероприятий всероссийского и международного уровня – 21, участников – 

1011, победителей и призеров – 707. Всего по итогам 2015-2016 учебного 

года в конкурсных мероприятиях приняли участие 5886 обучающихся, из них  
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победителям и призерами стали 2256 обучающихся, результативность 

участия составила 44,1%. 

Хорошим стимулом для приумножения достижений учащихся является 

районный конкурс на присуждение премий Главы района за достижения в 

области образования. В этом году на конкурс поступили документы от 47 

претендентов. Обладателями премий I степени стали 15 обучающихся, 

обладателями премий II степени – 30 обучающихся. Также была вручена 

премия педагогу «Педагоги, осуществляющие сопровождение одарѐнных 

детей», еѐ обладателем стал педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Тазовский районный Дом детского творчества» Кунин Сергей 

Анатольевич. 

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. 

В  целях совершенствования преподавания учебных дисциплин, 

выявления наиболее способных, одаренных учащихся был проведен 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 

предметам. 

По итогам регионального этапа олимпиады предметно-методической 

комиссией определен призѐр Жданова Юлия Евгеньевна, учащаяся МБОУ 

Тазовская средняя общеобразовательная школа (учитель Носырева Татьяна 

Фѐдоровна) по экологии. 

 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 2015 года был проведен 

муниципальный этап  межрегиональной олимпиады по краеведению и 

родным языкам (далее – Олимпиада). В муниципальном этапе  Олимпиады  

приняли участие   23 обучающихся   3-11 классов общеобразовательных 

организаций Тазовского района. 

Общее количество победителей и  призеров  составило 9 человек.  
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В заключительном этапе межрегиональной олимпиады по краеведению 

и родным языкам приняли участие 7 обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, учащаяся МКОУ ТШИ Салиндер Ксения 

– призер. 

       

3.4. Социальные аспекты муниципальной системы образования 

                                     

           В районе сформирована и действует система профилактики семейного 

неблагополучия, предупреждения, выявления и пресечения фактов жестокого 

обращения с детьми; профилактики злоупотребления спиртными напитками 

подростками и родителями, имеющими несовершеннолетних детей, в 

которую входят все ведомства социальной сферы.  

          Не смотря на межведомственное взаимодействие органов и учреждений 

профилактики в организации профилактической и реабилитационной работы 

с семьей в последние годы отмечается рост неблагополучных семей, в 

которых дети оказываются брошенными на произвол судьбы, растет 

количество детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время 

на учете состоит  66 неблагополучные семьи, имеющие на иждивении 152 

детей.  В первом полугодии 2016 года направлено в Тазовский районный суд 

11 исков об ограничении и лишении в родительских правах, из них 9 

удовлетворено. По решению суда 1 ребенок передан на воспитание отцу, 3 

детей – в приемные семьи, 9 детей на предварительную опеку. 

В Тазовском районе успешно реализуются мероприятия по 

обеспечению права каждого ребѐнка жить и воспитываться в семье, 

организационной, финансовой поддержки граждан, желающих принять 

детей-сирот в семью, а также граждан, принявших детей, данной категории в 

семью, по психолого-педагогическому сопровождению замещающих 

родителей, подготовке воспитанников к жизни в замещающей семье. В 

первом полугодии 2016 года организована 1 новая приемная семья, а также в 

действующие приемные три семьи предано на воспитание 6 детей, 

оставшихся без попечения родителей. В Школе замещающих родителей в 

первом полугодии  2016 года прошли подготовку 5 граждан.           

          Продолжается работа по распространению информации в СМИ о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих передаче 

на воспитание в семьи российских граждан (на официальном сайте 

Администрации Тазовского района «Ищу маму», в районной газете 

«Советское Заполярье»). С целью совершенствования деятельности «Школы 

замещающих родителей» Служба организует индивидуальные 

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

семей предусмотрен обмен опытом приемных родителей – опытные 

приемные родители на примере своих воспитанников дают практические 

советы по воспитанию и развитию детей. Организовано дистанционное 

обучение замещающих родителей, проживающих в дальних поселениях, с 

применением интернет-технологии. 

В  2016 году в районе в районе функционирует 24 приемные семьи, в 

них воспитываются 54 ребенка. В семьях опекунов или попечителей 

воспитывается 85 детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей. 

 

Условия для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков 

 

В образовательных организациях создаются условия для реализации 

федеральных требований в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

На всех ступенях обучения введен 3-й обязательный час физической 

культуры, в районе работает 35 (2015 г. - 32) физкультурно-спортивных 

объединения, которые посещает 765 обучающихся. Более 3-х часов 

физкультурой в неделю занимается 35% (2015 г. - 25,3%) обучающихся. 

Охват учащихся физкультурно-оздоровительной работой составляет 98%. 

Здоровьесберегающее пространство образовательных организаций 

представлено комплексом оздоровительных услуг. В школах района 

функционирует: 7 медицинских кабинетов, 7 процедурных кабинетов, 2 

стоматологических кабинета, 1 физиокабинет, 2 кабинета БОС (биологически 

обратной связи), 5 логопедических пунктов, 5 изоляторов для больных детей. 

В учреждениях дошкольного образования - 8 медицинских кабинетов, 6 

процедурных кабинетов, 4 изолятора. 

Горячим питанием в школах и школах-интернатах Тазовского района 

охвачены 3222 (100%) обучающихся. 1123 воспитанников школ-интернатов, 

находящимся на полном государственном обеспечении, организовано 4-х, 5-

ти разовое питание. Обучающиеся кадетских классов обеспечены 

двухразовым горячим питанием (5,3 % от общего числа детей, не состоящих 

на государственном обеспечении). В связи с отменой с 01.01.2015 г 

бесплатных групп продленного дня произошло снижение процента детей, 

охваченных 2-х разовым питанием. 

Сложилась система спортивных мероприятий. Реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских 

акций ВФСК «Готов к труду и обороне», в рамках которого проводятся 

интеллектуальные, творческие и спортивные мероприятия олимпийской и 
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паралимпийской тематики. 

Ежегодно в период весенних каникул проводится Спартакиада 

школьников Тазовского района среди учащихся 8-11 классов (220 

участников); на базе школ и школ - интернатов проведен муниципальный 

этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», «Президентские игры», в которых приняли участие все 

школьники Тазовского района, годные по состоянию здоровья (1835 

человек). 

В системе образования Тазовского района в 2015-2016 учебном году 

реализовались следующие профилактические программы: 

- программа «Оказание психологической помощи детям и подросткам в 

трудной жизненной ситуации»; 

- авторская программа «Воспитание заботой» (профилактика жестокого 

обращения с детьми); 

- программа «Профилактика и развитие социально и педзапущенного 

ребенка как субъекта общения»; 

- программа социально-психологического тренинга для подростков 

группы «риска» «Помоги себе сам»; 

-    программа «Мы вместе». 

Благодаря улучшению материально-технической базы удалось 

увеличить количество обучающихся, вовлечѐнных в занятия физической 

культурой, туризмом; на базе 5 образовательных организаций созданы 

школьные спортивные клубы. Общее количество занимающихся в ШКС 

составляет 553 человека. В спортивных мероприятиях в рамках работы 

Школьных спортивных клубов привлекаются все обучающиеся 

образовательных организаций. 

 

IV. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 

 

4.1. Финансирование образования 

 

Функционирование и развитие образовательной сферы района во 

многом обеспечивается ее стабильным  финансированием. В соответствии с 

законодательством, финансирование системы образования района 

осуществляется за счет следующих источников: за счет субъекта федерации 

финансируются расходы по ФОТ и учебные расходы, за счет муниципалитета 

– содержание имущества, коммунальные слуги; внебюджетные средства 

(спонсорские средства и пожертвования). 
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Объем средств, направленных на содержание системы образования в 

2016 году уменьшился и составил 2 млрд. 128 млн. 391 тыс. рублей (для 

сравнения в 2015 году – 2 млрд. 148 млн. 264 тыс. рублей). 

 Финансовое обеспечение муниципальной системы образования 

состоит из средств муниципального бюджета в размере 920 млн. 713 тыс. 

рулей, что составляет 44% от общего объема, в 2015 г. - 1 млрд. 040 млн. 746 

тыс. рублей (49%). Средства окружного бюджета в сумме 1 млрд. 207 млн. 

678 тыс. рублей (54 %),  в 2015 г. - 1 млрд. 088 млн. 755 тыс. рублей (51%). 

Распределение средств по целевым статьям расходов, направленных на 

содержание системы образования района, выглядит следующим образом: 

- дошкольное образование –  477 млн. 178 тыс. рублей (в 2015 году – 

381 млн. 150 тыс. рублей); 

- общее образование (школы, учреждения по внешкольной работе с 

детьми, детский дом, коррекционные учреждения) –  1 млрд. 164 млн. 104 

тыс. рублей (в 2015 году -1 млрд. 236 млн.  470 тыс. рублей); 

- молодежная политика и оздоровление детей (мероприятия по 

проведению оздоровительной кампании детей) – 903 тыс. рублей (в 2015 году 

-903 тыс. рублей) 

Анализ расходования финансовых средств свидетельствует, что 

основная доля расходов приходится на заработную плату и начисления на 

выплаты по оплате труда –64 %.  

На оплату коммунальных услуг приходится 6 % выделенных средств, 

на услуги по содержанию имущества – 7 % (увеличение  за счет капитальных 

ремонтов), на все остальные расходы (услуги связи, транспортные расходы, 

прочие услуги по договорам, приобретение основных средств, расходных 

материалов) – 23 % (таблица 2). 

Расходы на общее образование в 2016году составили 1 млрд. 164 млн. 

104 тыс.  рублей, что составляет 55% в общем объеме консолидированного 

бюджета. 

Ежегодно осуществляется существенное укрепление и развитие  

материально-технической базы МОУ. На укрепление материально-

технической базы (МТБ)  в 2015 году на эти цели направлено 72 млн. 849 

тыс. рублей, в 2016 году – 91 млн. 725 тыс. руб. Основная доля расходов на 

укрепление МТБ приходится как раз на средства окружного бюджета, за счет 

которых приобретаются учебники, учебно-наглядные пособия, оргтехника, 

компьютерная техника и современные ТСО.  

В общем объеме средств, направленных на укрепление и развитие 

МТБ,  выделить основные направления расходования:  
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приобретение компьютерной и организационной техники – 9 млн. 986 

тыс. рублей; 

приобретение учебно – наглядных пособий  –  250 тыс.  рублей; 

приобретение учебников – 6 млн. 335 тыс. рублей; 

 

4.2. Кадровый потенциал 

 

В образовательных организациях Тазовского района трудится 581 

педагогических работника. Их них в дошкольных учреждениях работает 162 

педагогических работника; в общеобразовательных учреждениях - 402; в 

учреждениях дополнительного образования - 25. Средний возраст 

педагогических работников образовательных организаций района - 40 лет, 

число молодых педагогов (до 30 лет) составляет 21% (150 человек). 

Более 140 педагогических работников системы образования 

Тазовского района отмечены различными наградам и званиями: имеют 

Почетные грамоты и 

Благодарственные письма Главы МО Тазовский район, Благодарности 

Государственной думы ЯНАО, Губернатора ЯНАО, Благодарственные 

письма Департамента образования Администрации Тазовского района. 

В образовательных организациях Тазовского района работает 11 

педагогов, награжденных нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения», «Почетный работник общего образования» - 34, имеющие 

звание Ветеран труда - 24, Заслуженный учитель РФ -1, Заслуженный 

работник системы образования ЯНАО -1. 

Повышению кадрового потенциала способствует участие в конкурсах 

педагогического мастерства. В 2016 победителем муниципального этапа 

конкурса «Учитель года 2016» стала Максимкина Наталья Николаевна, 

учитель русского языка и литературы МКОУ Тазовская школа-интернат 

среднего общего образования, которая достойно представила муниципалитет 

на окружном этапе конкурса. 

Долгова Ольга Витальевна, победитель в номинации «Воспитатель 

года», также приняла участие в окружном этапе конкурса. В номинации «Я - 

мастер своего дела!» победителем стала Ященко Полина Юрьевна, 

воспитатель МКОУ Гыданская школа - интернат среднего общего 

образования имени Натальи Ивановны Яптунай; в номинации «Моя 

профессия — педагог!» - Гаврюшина Татьяна Сергеевна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-юношеский 

центр». 
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V. Приоритетные направления развития муниципальной системы 

образования 

Исходя из анализа состояния и развития системы образования Тазовского 

района в 2015-2016 учебном году, определены приоритеты образовательной 

политики на новый учебный год, в том числе: 

1) обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 2 

месяцев до 3 лет; 

2) совершенствование развивающей предметно-пространственной 

среды в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования; 

3) создание условий для обновления педагогических кадров и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических кадров 

дошкольных образовательных учреждений; 

4) реализация мероприятий, направленных на создание учебных мест 

в целях ликвидации II смены; 

5) создание условий для введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

6) совершенствование технологий и содержания обучения в 

соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами;  

7) обеспечение комплексного внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

8) развитие системы ранней помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ, 

системы психолого-педагогической  и социальной помощи в целях 

полноценного сопровождения детей с ОВЗ; 

9)  повышение квалификации педагогов и специалистов по 

актуальным направлениям развития системы образования (реализация 

ФГОС, работа с детьми с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальное 

сопровождение одаренных детей, финансово-хозяйственная деятельность ОО 

и др.); 

10) обеспечение роста качества педагогических кадров в школах, в том 

числе через участие в региональных проектах «Новый учитель Ямала», «1 

ученик: 1 компьютер», «Подготовка тьюторов - учителей иностранных 

языков» и дальнейшее внедрение модели педагогического статуса (учитель-

исследователь, учитель-наставник, учитель-методист); 

11) совершенствование муниципальной системы оценки качества, в том 

числе в сфере дошкольного и дополнительного образования; 

12) создание условий для повышения качества обучения в школах и 

роста результатов государственной итоговой аттестации; 
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13) дальнейшая реализация сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений по реализации профильного обучения и предпрофильной 

подготовки учащихся в рамках действующей муниципальной модели и 

продолжение положительного опыта общеобразовательных учреждений по 

реализации сложившихся моделей внутришкольной профилизации; 

14) создание условий для организации индивидуального 

сопровождения одаренных детей и высокомотивированных учащихся через 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, очно-заочного  и 

дистанционного обучения в сети предметных (интенсивных) школ на базе 

ведущих ВУЗов, городских предметных школах; 

15) обеспечение условий для эффективного использования 

современных средств обучения (информационно-технологическое, учебно-

лабораторное, спортивное, игровое развивающее оборудование); 

16) обеспечение качества, эффективности дополнительного 

образования детей в рамках реализации Модели открытого образования; 

17) совершенствование системы воспитания здорового и безопасного 

образа жизни среди обучающихся, системы физкультурных мероприятий для 

обучающихся и работников образовательных организаций; 

18) расширение муниципальной инновационной инфраструктуры и 

активизация инновационной деятельности в муниципальной системе 

образования; 

19) дальнейшее внедрение информационных систем, обеспечивающих 

предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе 

электронного документооборота, включая ведение классных журналов и 

дневников обучающихся, электронной очереди в дошкольные 

образовательные учреждения и услуги зачисления в школу посредством 

единой АИС «Е-услуги. Образование». 

 
 

    

 

 

 


