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1. Общие сведения о МБОУ «ЦО с. Нешкан»
В Публичном отчете Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Центр образования села Нешкан» отражены результаты работы школы за
2020-2021 учебный год.
Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на
основании лицензии образовательную деятельность, оказание услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Чукотского
муниципального района полномочий органов местного самоуправления в сфере
образования.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
 Название по Уставу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Нешкан» (МБОУ «ЦО с. Нешкан»)
 Лицензия: № 451 от 23.11.2016 г. (серия 87Л01 № 0000327), выдана Департаментом
образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, Приказ № 01-21/657 от
23.11.2016 г.;
 Свидетельство о государственной аккредитации: № 240 от 07.12.2016 г. (серия
87А01 № 0000093);
 Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1088709000324.
В соответствии с Уставом МБОУ «ЦО с. Нешкан» (далее – ЦО) в школе
основными видами деятельности является:
- реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования
(в том числе по адаптированным основным общеобразовательным программам);
- реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования
(в том числе по адаптированным основным общеобразовательным программам).
Целями деятельности Учреждения являются:
- формирование общей культуры обучающихся;
- формирование предпосылок учебной деятельности у обучающихся;
- формирование личности обучающихся;
- развитие у обучающихся индивидуальных способностей;
- положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением,
письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения
и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);
- подготовка обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору.
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
Учреждением самостоятельно разрабатываются и утверждаются реализуемые
образовательные программы в соответствии с:
- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования и с учетом соответствующих примерных основных образовательных
программ;
- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования и с учетом соответствующих примерных основных образовательных
программ.
Общее образование в Учреждении реализуется по следующим уровням:
- начальное общее образование;
- основное общее образование.
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С учётом потребностей и возможностей личности обучающегося образовательные
программы осваиваются в следующих формах: очной, очно – заочной.
В учреждении могут обучаться все граждане, которые проживают на определённой
территории и имеют право на получение образования соответствующего уровня.
Организация образовательного процесса в ЦО регламентируется учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий. Расписание занятий
внеурочной деятельности и дополнительного образования составляется по
представлению педагогов с учётом интересов и потребностей учащихся, их родителей
(законных представителей).
Максимальная наполняемость 1 – 9 классов в учебном году составила 14 человек.
Продолжительность каникул в течение учебного года составила не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса были
установлены дополнительные недельные каникулы. Продолжительность перемен
составила 10 минут в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями. В 1
классе после второго/третьего урока проводилась динамическая пауза не менее 40 минут.
В ЦО с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей),
на основании рекомендаций районной психолого–медико–педагогической комиссии, по
согласованию с Учредителем открыт 6-9 коррекционный класс-комплект для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью).
По запросу родителей (законных представителей) открыты группы продлённого
дня. В целях создания оптимальных условий для повышения эффективности
воспитательного процесса внеурочная деятельность и дополнительное образование
обучающихся организованы через работу одновозрастных и разновозрастных кружков,
клубов, секций и других объединений школьников.
2. Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности МБОУ
«ЦО с. Нешкан»
Нормативно – правовую базу работы МБОУ «ЦО с. Нешкан» составляют:
1. Закон РФ№ 273 «Об образовании в РФ»;
2. Государственный образовательный стандарт для обучающихся коррекционных
классов (по нему велось обучение в 6-9 коррекционном классе-комплекте для
обучающихся с умственной отсталостью);
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (по нему велось обучение с 1 по 4 классы);
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (по нему велось обучение с 5 по 9 классы);
5. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
6. Приказы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа;
7. Приказы Управления социальной политики Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район;
8. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования села Нешкан»;
9. Основная общеобразовательная программа начального общего образования
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Центр
образования села Нешкан»;
10. Основная общеобразовательная программа основного общего образования
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Центр
образования села Нешкан»;
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11. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования села Нешкан»;
12. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования села Нешкан»;
13. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с
тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 6.4)
14. Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования села Нешкан» на 2020 – 2021 учебный год;
15. Локальные акты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования села Нешкан», регулирующие образовательный процесс.
3. Структура управления МБОУ «ЦО с. Нешкан»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Нешкан»
Исполнительный орган учреждения - директор – Тонкова Светлана Михайловна
Наименования структурных подразделений
МБОУ «ЦО с. Нешкан»
МБОУ «ЦО с. Нешкан»
(Школа)
(Дошкольное отделение)
Административно-управленческий аппарат структурных подразделений
Фомина Светлана Александровна, заместитель директора по УВР
Гаврилов Владимир Генрихович, заместитель директора по ИТ
Хабибрахманова Альфира Рафаиловна, заместитель директора по УМ и КР
Бухинов Александр Петрович, заместитель директора по АХЧ
Дягилева Наталья Геннадьевна, заместитель директора по ДО
Органы коллегиального управления организации
Совет Учреждения
Общее собрание работников
Педагогический совет
Наименование
Специалисты
направлений
деятельности
ПсихологоЛисицина Виктория Андреевна, педагог-психолог,
педагогическая
Крестникова Светлана Васильевна, педагог-психолог
служба
Социальная служба
Низамутдинова Светлана Ирековна, социальный педагог
Медицинская
Тнаровтына Вера Сергеевна, медсестра
служба

4. Анализ кадрового обеспечения образовательной деятельности
4.1. Кадровое обеспечение
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В школе МБОУ «ЦО с. Нешкан» в 2020-2021 учебном году работали 19
педагогических работника.
Обеспеченность кадрами составила 100 %.
Из них (по основной должности):
 административно-управленческий аппарат –2
 учителей –15
 педагогов дополнительного образования – 2
 вспомогательный персонал - 2
Из них имеют:
 высшее педагогическое образование – 14
 среднее педагогическое образование – 5
Из них аттестованы:
 на высшую квалификационную категорию – 2
 на первую квалификационную категорию – 10
 на соответствие занимаемой должности – 6
 не аттестованы – 1 (работают в должности (в том числе совмещаемой) менее 2 лет)
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования села Нешкан» Тонкова Светлана Михайловна имеет первую
квалификационную категорию по должности «Руководитель», стаж работы на
руководящей должности – 8 лет, стаж педагогической работы – 27 лет.

№

ФИО

1.

Бадмаев Церен Убушевич

2.
3.

Бирючева Ольга Владимировна
Бухинов Александр Петрович

4.

Выквыло Анна Валерьевна

5.

Выквыло Людмила Валерьевна

6.

Гаврилов Владимир Генрихович

7.

Зайнитдинов Тимур Галиевич

8.

Зулькарнаев Ильдар Ирекович

Крестникова Светлана
Васильевна
10. Лисицина Виктория Андреевна
9.

11. Лисицина Елена Николаевна

Должность/Предмет
Учитель ОБЖ,
технологии
Учитель математики
Учитель физической
культуры
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель информатики

Должность
по совмещению
Педагог ДО
Заместитель
директора по АХЧ
Воспитатель ГПД
Воспитатель ГПД
Заместитель
директора по ИТ

Учитель истории,
обществознания и
географии
Учитель физической
культуры,
коррекционного класса
Учитель иностранного
(английского) языка
Педагог ДО

Учитель музыки,
педагог-психолог
Педагог-психолог

Педагог ДО

Документовед
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12. Низамутдинова Светлана
Ирековна

Учитель технологии,
ИЗО

Социальный педагог

13. Пытко Ирина Игоревна

Учитель чукотского
языка
Учитель начальных
классов
Директор ЦО

Педагог-организатор

14. Таёт Эмилия Сергеевна
15. Тонкова Светлана Михайловна
16. Фомина Светлана
Александровна
17. Хабибрахманова Альфира
Рафаиловна

Заместитель директора
по УВР
Учитель биологии,
химии

18. Чучина Светлана Адольфовна

Учитель начальных
классов
Учитель русского языка
и литературы

19. Шатобалова Светлана
Викторовна

Воспитатель ГПД
Учитель истории,
обществознания
Учитель математики
Заместитель
директора по МР и
КР
Воспитатель ГПД

4.2. Аттестация педагогических кадров
Одним из направлений реализации плана мероприятий регионального проекта
«Учитель будущего», утвержденного приказом УСП АМО Чукотский муниципальный
район №01/04-127 от 29.04.2019 года является аттестация руководителей и
педагогических работников.
Аттестация педагогических работников Центра образования проведена на
основании:
- Порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276;
- Приказа Департамента образования и науки ЧАО № 01-21/158 от 12.03.2019 г. «Об
утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителей образовательных организаций Чукотского АО»;
- Приказа директора МБОУ «ЦО с. Нешкан» «Об аттестации педагогических работников
в 2020 году» № 01-04/6 от 09.01.2020 г.
В течение года было организовано методическое сопровождение аттестации
педагогических работников, оказана помощь педагогам в подготовке документов для
аттестации, проведены консультации по формам и процедурам аттестации
педагогических работников, актуализирован План управленческой деятельности по
аттестации педагогических работников МБОУ «ЦО с. Нешкан», подготовлен график
аттестации на 2020 год, обновлен перспективный план аттестации. Реализация
процедуры аттестации повышает качество образования через создание условий для
непрерывного развития общих и профессиональных компетенций педагогических
работников.
Для обеспечения информирования педагогов оформлена электронная папка и
стенд «Аттестация педагогических работников».
В течение 2020-2021 учебного года в МБОУ «ЦО с. Нешкан» аттестовано:
7

№
п/п

№

1.

2.

3.

ФИО

ФИО

Лисицина
Виктория
Андреевна
Лисицина
Виктория
Андреевна
Выквыло Людмила
Валерьевна

КПК и профессиональная переподготовка

Должность

Квалифика
ционная
категория
Педагогический персонал
Учитель
СЗД

Педагогпсихолог

СЗД

Учитель

СЗД

Приказ

Приказ МБОУ «ЦО
с. Нешкан» № 01-04/249
от 30.12.2020 г.
Приказ МБОУ «ЦО
с. Нешкан» № 01-04/164
от 31.08.2020 г.
Приказ МБОУ «ЦО
с. Нешкан» № 01-04/164
от 31.08.2020 г.

4.3. Повышение квалификации педагогических работников
Важной задачей региональной модели профессионального роста педагогических
работников общеобразовательных организаций ЧАО дорожной карты проекта «Учитель
будущего» является реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного
повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе
использования современных цифровых технологий, формирования и участия в
профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками,
привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию
педагогических работников, в том числе в форме стажировок. Учителя Центра
образования активно используют дистанционные формы повышения квалификации.
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1.

Курсы повышения квалификации
Бадмаев Церен Убушевич Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Цифровые компетенции педагога», 2020;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», ОП «Оказание первой
доврачебной помощи», 14 ч., 2020;
Онлайн-академия Зиллион «Основы финансовой
грамотности», 2020;
Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Педагогические компетенции», 2020;
ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», ОП
«Повышение
квалификации
по
предмету
ОБЖ.
Видеокурс», 2020;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательной организации согласно СП
2.4.3648-20» 36 ч., 2021;
ООО «Центр развития педагогики», ПК «Организация
работы с одарёнными детьми», 16 ч., 2021;
Всерегиональный
научно-исследовательский
центр
«Современные образовательные технологии» «ООО
«ВНОЦ СОтех», ПК «Пожарно-технический минимум для
руководителей и лиц, ответственных за пожарную
безопасность», 16 ч., 2021;
ООО «Мультиурок», ПК «Экологическое воспитание
учащихся», 72 ч., 2021;
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки
«Луч знаний»», Обучение и проверка знаний по программе
обучения охране труда», 40 ч., 2021

2.

Бирючева Ольга
Владимировна

Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»», ПК «Подготовка к
ЕГЭ по математике», 72 ч., 2020;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
ПК «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законодательством», 2021;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательной организации согласно СП
9

2.4.3648-20» 36 ч., 2021;
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Академия реализации государственной
политики и профессионального развития работников
образования Министерства просвещения РФ», ПК
«Совершенствование предметных и методических
компетенций педагогических работников (в том числе в
области формирования функциональной грамотности в
рамках реализации федерального проекта «Учитель
будущего», 112 ч., 2020;
Образовательный центр ДПО ФБУН «Новосибирский НИИ
гигиены» Роспотребнадзора, ОП «Основы здорового
питания школьников», 2020;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ОП «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 17 ч., 2020;
Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Компетенции учителя по формированию функциональной
грамотности учеников», 2020;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», ОП «Оказание первой
доврачебной помощи», 14 ч., 2020;
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки
«Луч знаний»», ПК «Методика преподавания курса
«Шахматы» в общеобразовательных организациях в рамках
ФГОС», 36 ч., 2021;
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки
«Луч знаний»», «Организация работы с одарёнными детьми
в условиях реализации ФГОС», 36 ч., 2021;
Онлайн-академия
Зиллион
грамотности», 2020;

«Основы

финансовой

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки
«Луч знаний»», ПК «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ
по географии в условиях реализации ФГОС ООО», 36 ч.,
2021;
Корпоративный университет «Российское движение
школьников», онлайн-курс «Интеграция мероприятий РДШ
в программу духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации школы», 2020
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3.

Бухинов
Петрович

Александр Онлайн-академия
Зиллион
«Основы
финансовой
грамотности», 2020;
Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Педагогические компетенции», 2020;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», ОП «Оказание первой
доврачебной помощи», 14 ч., 2020

4.

Выквыло Анна
Валерьевна

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ОП «Профилактика короновируса, гриппа и других острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных организациях», 16 ч., 2020;
Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Педагогические компетенции», 2020;
Онлайн-академия
Зиллион
грамотности», 2020;

«Основы

финансовой

Образовательный центр ДПО ФБУН «Новосибирский НИИ
гигиены» Роспотребнадзора, ОП «Основы здорового
питания школьников», 2020;
Корпоративный университет «Российское движение
школьников», онлайн-курс «Интеграция мероприятий РДШ
в программу духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации школы», 2020;
Академия Просвещение, ПК «Дистанционное обучение: от
создания контента до организации образовательного
процесса», 36 ч., 2020
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», «Технологии развития
одаренности младших школьников», 72 ч., 2021;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательной организации согласно СП
2.4.3648-20» 36 ч., 2021
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5.

Выквыло Людмила
Валерьевна

Онлайн-академия
Зиллион
грамотности», 2020;

«Основы

финансовой

ФБУН «Новосибирский научно – исследовательский
институт гигиены РОСПОТРЕБНАДЗОРА», ПК «Основы
здорового питания для школьников», 15 ч., 2020;
Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Педагогические компетенции», 2020;
Корпоративный университет «Российское движение
школьников», онлайн-курс «Интеграция мероприятий РДШ
в программу духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации школы», 2020;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательной организации согласно СП
2.4.3648-20» 36 ч., 2021;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», «Технологии развития
одаренности младших школьников», 72 ч., 2021
6.

Гаврилов Владимир
Генрихович

Онлайн-академия
Зиллион
грамотности», 2020;

«Основы

финансовой

Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Педагогические компетенции», 2020;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации»,
«Оказание первой
доврачебной помощи», 14 ч., 2020;
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия реализации государственной
политики и профессионального развития работников
образования Министерства просвещения РФ», ПК
«Формирование ИКТ-грамотности», 112 ч., 2020;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», ПК «Технологии развития
одаренности младших школьников», 72 ч., 2021;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательной организации согласно СП
2.4.3648-20» 36 ч., 2021
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7.

Зайнитдинов Тимур
Галиевич

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ОП «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных организациях», 16 ч., 2020;
РОСОБРСОЮЗ.РФ
«Профессионалы
в
сфере
образовательных инноваций», ОП
«Дистанционное
обучение: организация процесса и использование
бесплатных приложений, курсов, видеолекций», 16 ч., 2020;
ООО «Инфоурок», ОП «Основы религиозных культур и
светской этики», 108 ч., 2020;
Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Педагогические компетенции», 2020;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», ОП «Оказание первой
доврачебной помощи», 14 ч., 2020;
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки
«Луч знаний»», «Организация работы с одарёнными детьми
в условиях реализации ФГОС», 36 ч., 2021;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательной организации согласно СП
2.4.3648-20» 36 ч., 2021;

8.

Зулькарнаев
Ирекович

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки
«Луч знаний»», ПК «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ
по географии в условиях реализации ФГОС ООО», 36 ч.,
2021
Ильдар Онлайн-академия
Зиллион
«Основы
финансовой
грамотности», 2020;
Образовательный центр ДПО ФБУН «Новосибирский НИИ
гигиены» Роспотребнадзора, ОП «Основы здорового
питания школьников», 2020;
Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Компетенции современного и успешного учителя», 2020;
Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Компетенции учителя по формированию функциональной
грамотности учеников», 2020;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ОП
«Организация
деятельности
педагогических
работников по классному руководству», 17 ч., 2020 г.
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», ОП «Оказание первой
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доврачебной помощи», 14 ч., 2020;
Корпоративный университет «Российское движение
школьников», онлайн-курс «Интеграция мероприятий РДШ
в программу духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации школы», 2020;
Национальный открытый университет «Интуит»,
«Защита детей от вредной информации», 72 ч., 2020;

ПК

ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», «Педагогические условия
эффективного процесса воспитания и социализации
обучающихся», 2021;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательной организации согласно СП
2.4.3648-20» 36 ч., 2021;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
ПК «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законодательством», 2021
9.

Крестникова
Васильевна

Светлана РОСОБРСОЮЗ.РФ
«Профессионалы
в
сфере
образовательных
инноваций», ОП
«Дистанционное
обучение: организация процесса и использование
бесплатных приложений, курсов, видеолекций», 16 ч, 2020;
Образовательный центр ДПО ФБУН «Новосибирский НИИ
гигиены» Роспотребнадзора, ОП «Основы здорового
питания школьников», 2020;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ОП
«Организация
деятельности
педагогических
работников по классному руководству», 17 ч., 2020;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ОП «Основы обеспечения информационной безопасности
детей», 22 ч., 2020;
Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Компетенции современного и успешного учителя», 2020;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», ОП «Оказание первой
доврачебной помощи», 14 ч., 2020;
Онлайн-академия
Зиллион
грамотности», 2020;

«Основы

Корпоративный

«Российское

университет

финансовой
движение
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школьников», онлайн-курс «Интеграция мероприятий РДШ
в программу духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации школы», 2020;
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального
образования
«Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет», ПК «Работа с
одарёнными детьми на уроках по ФГОС», 16 ч., 2021;
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального
образования
«Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет», ПК «Подготовка к
ОГЭ по английскому языку», 72 ч., 2021;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
ПК «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законодательством», 2021;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательной организации согласно СП
2.4.3648-20» 36 ч., 2021;
10.

Лисицина Виктория
Андреевна

Образовательный центр ДПО ФБУН «Новосибирский НИИ
гигиены» Роспотребнадзора, ОП «Основы здорового
питания школьников», 2020;
ООО «Столичный учебный центр», г. Москва, ОП
«Песочная терапия: организация психологической помощи,
современные методы терапии для детей», 72 ч., 2020;
АНО ДПО «Институт современного образования»,
г.
Воронеж,
ОП
«Особенности
организации
образовательной деятельности при домашнем обучении
детей с ОВЗ», 108 ч., 2020;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», ОП «Оказание первой
доврачебной помощи», 14 ч., 2020;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», «Технологии развития
одаренности младших школьников», 72 ч., 2020;
Корпоративный университет «Российское движение
школьников», онлайн-курс «Интеграция мероприятий РДШ
в программу духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации школы», 2020;
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ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательной организации согласно СП
2.4.3648-20» 36 ч., 2021;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», «Оказание психологопедагогической помощи родителям», 72 ч., 2021
11.

Лисицина Елена
Николаевна

Онлайн-академия Зиллион «Основы финансовой
грамотности», 2020;
Образовательный центр ДПО ФБУН «Новосибирский НИИ
гигиены» Роспотребнадзора, ОП «Основы здорового
питания школьников», 2020;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», ОП «Оказание первой
доврачебной помощи», 14 ч., 2020;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательной организации согласно СП
2.4.3648-20» 36 ч., 2021;
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки
«Луч знаний»», «Организация работы с одарёнными детьми
в условиях реализации ФГОС», 36 ч., 2021

12.

Низамутдинова Светлана ООО «Национальная академия современных технологий,
Ирековна
ОП «Использование образовательной робототехники и
элементы программирования в школе», 72 ч., 2020;
Образовательный центр ДПО ФБУН «Новосибирский НИИ
гигиены» Роспотребнадзора, ОП «Основы здорового
питания школьников», 2020;
Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Педагогические компетенции», 2020;
Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Цифровые компетенции педагога», 2020;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», ОП «Оказание первой
доврачебной помощи», 14 ч., 2020;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК «Основы обеспечения информационной безопасности
детей», 22 ч., 2020;
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Онлайн-академия
Зиллион
грамотности», 2020;

«Основы

финансовой

ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», "Педагогическое воспитание
и просвещение в современной образовательной среде", 72
ч., 2021;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательной организации согласно СП
2.4.3648-20» 36 ч., 2021;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», "Экологическое воспитание
и просвещение в современной образовательной среде",
2021;
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки
«Луч знаний»», «Организация работы с одарёнными детьми
в условиях реализации ФГОС», 36 ч., 2021;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законодательством», 73 ч., 2021
13.

Пытко Ирина Игоревна

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ОП «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17 ч., 2020;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ОП «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 17 ч., 2020;
Образовательный центр ДПО ФБУН «Новосибирский НИИ
гигиены» Роспотребнадзора, ОП «Основы здорового
питания школьников», 2020;
Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Компетенции современного и успешного учителя», 2020;
Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Цифровые компетенции педагога», 2020;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», ОП «Оказание первой
доврачебной помощи», 14 ч., 2020;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
17

требований к образовательной организации согласно СП
2.4.3648-20» 36 ч., 2021;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», «Современные методы
профессиональной ориентации обучающихся в
образовательной организации», 72 ч., 2021;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», «Технологии развития
одаренности младших школьников», 72 ч., 2021;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законодательством», 73 ч., 2021;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК «Методология и технологии дистанционного обучения
в образовательной организации», 49 ч., 2021;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК «Формирование и развитие педагогической ИКТкомпетентности в соответствии с требованиями ФГОС и
профессионального стандарта», 66 ч., 2021;
Корпоративный университет «Российское движение
школьников», онлайн-курс «Как поддержать деятельность
добровольческого отряда», 2021
14.

Таёт Эмилия Сергеевна

Онлайн-академия
Зиллион
грамотности», 2020;

«Основы

финансовой

РОСОБРСОЮЗ.РФ
«Профессионалы
в
сфере
образовательных инноваций», ОП
«Дистанционное
обучение: организация процесса и использование
бесплатных приложений, курсов, видеолекций», 16 ч., 2020;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
«Основы обеспечения информационной безопасности
детей», 22 ч., 2020;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ОП «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных организациях», 16 ч.,2020;
Автономная некоммерческая организация ДПО Уфимский
учебный центр «Башнефтехим», ОП «Оказание первой
помощи», 2020;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
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и повышения квалификации», ОП «Технологии повышения
качества профессионально-педагогической деятельности
учителя в контексте национальной системы учительского
роста», 16 ч., 2020;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», «Технологии развития
одаренности младших школьников», 72 ч., 2021;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательной организации согласно СП
2.4.3648-20» 36 ч., 2021
15.

Фомина Светлана
Александровна

РОСОБРСОЮЗ.РФ
«Профессионалы
в
сфере
образовательных инноваций», ОП
«Дистанционное
обучение: организация процесса и использование
бесплатных приложений, курсов, видеолекций», 16 ч., 2020;
Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Педагогические компетенции», 2020;
АНО ДПО Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет», ОП «Профилактика коронавируса в
образовательных учреждениях», 16 ч., 2020;
ООО «Центр развития педагогики», ОП «Оказание первой
помощи в образовательных учреждениях», 2020;
Центр развития педагогики, ПК «Оказание первой помощи
в образовательных учреждениях», 16 ч., 2020;
РОСОБР.СОЮЗ.РФ
study-home.
online,
ПК
«Дистанционное обучение: организация процесса и
использование
бесплатных
приложений,
курсов,
видеолекций», 16 ч., 2020;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательной организации согласно СП
2.4.3648-20» 36 ч., 2021;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», «Стратегия управления
качеством образования в школе», 72 ч., 2021

16.

Хабибрахманова
Альфира Рафаиловна

Образовательный центр ДПО ФБУН «Новосибирский НИИ
гигиены» Роспотребнадзора, ОП «Основы здорового
питания школьников», 2020;
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Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Цифровые компетенции педагога», 2020;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», ОП «Оказание первой
доврачебной помощи», 14 ч., 2020;
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия реализации государственной
политики и профессионального развития работников
образования Министерства просвещения РФ», ПК
«Совершенствование
предметных
и
методических
компетенций педагогических работников (в том числе в
области формирования функциональной грамотности в
рамках реализации федерального проекта «Учитель
будущего», 112 ч., 2020
17.

Чучина Светлана
Адольфовна

Онлайн-академия
Зиллион
грамотности», 2020;

«Основы

финансовой

ЧОУ ДПО УЦ «Академия Безопасности», г. Иваново, ОП
«Обучение педагогических работников первой помощи», 16
ч., 2020;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ОП «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных организациях», 16 ч., 2020;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ОП «Основы обеспечения информационной безопасности
детей», 22 ч., 2020;
Образовательный центр ДПО ФБУН «Новосибирский НИИ
гигиены» Роспотребнадзора, ОП «Основы здорового
питания школьников», 2020;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
«Основы обеспечения информационной безопасности
детей», 22 ч., 2020;
Корпоративный университет «Российское движение
школьников», онлайн-курс «Интеграция мероприятий РДШ
в программу духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации школы», 2020;
РОСОБР.СОЮЗ.РФ
study-home.
online,
ПК
«Дистанционное обучение: организация процесса и
использование
бесплатных
приложений,
курсов,
видеолекций», 16 ч., 2020;
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ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» ПК «Обучение
педагогических работников первой помощи», 16 ч., 2021;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», «Технологии развития
одаренности младших школьников», 72 ч., 2021;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательной организации согласно СП
2.4.3648-20» 36 ч., 2021;
18.

Шатобалова
Викторовна

Светлана ООО «Инфоурок», ОП «Организация работы с
обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 ч., 2020;
Образовательный центр ДПО ФБУН «Новосибирский НИИ
гигиены» Роспотребнадзора, ОП «Основы здорового
питания школьников», 2020;
Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Педагогические компетенции», 2020;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ОП «Организация деятельности педагогических
работников по классному руководству», 17 ч., 2020;
Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Компетенции современного учителя и успешного
учителя», 2020;
Яндекс. Учебник, Я Учитель, онлайн - тестирование
«Компетенции учителя по формированию функциональной
грамотности учеников», 2020;
ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования
и повышения квалификации», ОП «Оказание первой
доврачебной помощи», 14 ч., 2020;
Онлайн-академия Зиллион «Основы финансовой
грамотности», декабрь, 2020;
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки
«Луч знаний»», «Организация работы с одарёнными детьми
в условиях реализации ФГОС», 36 ч., 2021;
ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований к образовательной организации согласно СП
2.4.3648-20» 36 ч., 2021;
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки
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«Луч знаний»», ПК «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ
по русскому языку в условиях реализации ФГОС ООО», 36
ч., 2021

1.

Гаврилов Владимир
Генрихович

Профессиональная переподготовка
ООО «Инфоурок», ПП «Педагогика дополнительного
образования детей и взрослых», 540 ч., 2020;
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального
образования
«Институт
государственного управления и контрактной системы», ПП
«Контрактная система в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)», 288 ч.,
2020

2.

Лисицина Виктория
Андреевна

АНО
ДПО
«Уральский
институт
повышения
квалификации и переподготовки», г. Пермь, ПП
«Организация
образовательной
деятельности
и
особенности реабилитации детей с ДЦП и другими
НОДА», 340 ч., 2020

3.

Лисицина Елена
Николаевна

АНО
ДПО
«Уральский
институт
повышения
квалификации и переподготовки», г. Пермь, ПП «Учитель
ИЗО (изобразительного искусства) и технологии.
Педагогическая деятельность по проектированию и
реализации образовательного процесса в соответствии с
ФГОС», 2020

4.

Низамутдинова Светлана ООО «Национальная академия современных технологий»,
Ирековна
г. Москва, ПП «Педагогическое образование: учитель
изобразительного искусства», 520 ч., 2020

5.

Пытко Ирина Игоревна

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
ПП «Организация работы классного руководителя в
образовательной организации», 250 ч., 2021

6.

Фомина Светлана
Александровна

ООО «Инфоурок», ПП «Информатика: теория и методика
преподавания в образовательной организации», 540 ч., 2021

Каждый педагог работает над темой самообразования, выбор которой основывается
на оценке деятельности, видении каждым педагогом своих личностных и
профессиональных проблем, умении корректно формулировать цели и последовательно
их решать, умении проектировать и контролировать свою профессиональную
деятельность.
5. Отчет о работе школьного отделения МБОУ «ЦО с. Нешкан» в 2020 - 2021
учебном году
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5.1. Общая характеристика образовательных отношений
Работа педагогического коллектива школы МБОУ «ЦО с. Нешкан» в 2020 – 2021
учебном году проведена в соответствии с планом учебно – воспитательной работы
МБОУ «ЦО с.Нешкан» на 2020 – 2021 учебный год и единой методической темой
«Повышение качества знаний обучающихся через совершенствование методов и форм
обучения».
МБОУ «ЦО с.Нешкан» осуществляет образовательный процесс на базе
дидактических, психологических и социальных следствий процесса развития личности.
Контингент учащихся различается по учебной мотивации и целевым установкам к
результатам образовательной деятельности. Многие учащиеся имеют низкий уровень
знаний и умений по основным предметам. Поэтому в ходе педагогического контроля
качества образования их достижения оцениваются по позитивным тенденциям в
сравнении с их собственными показателями.
Основой организации образовательного процесса в школе является очная форма
обучения при равномерном распределении учебных занятий в течение недели.
Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в образовательном
учреждении в связи с нахождением в тундре по месту проживания и работы родителей
(законных представителей) обучаются по очно-заочной форме и предоставляют
выполненные самостоятельно задания в письменном виде. Задания разрабатываются
педагогами образовательной организации по всем предметам учебного плана, сроки
представления выполненных заданий устанавливаются в зависимости от годового
календарного учебного графика.
2020 - 2021 учебный год начался с 1 сентября 2020 года в очном формате в
режиме 5 – дневной рабочей недели в одну смену. Количество учащихся на начало
учебного года составляло 108 учащихся, на конец – 106 учащихся в 10-ти классах.
Программы по всем предметам выполнены в полном объеме.
5.2. Основные учебные показатели за 2020-2021 учебный год
В рамках реализации Плана внутришкольного контроля в течении учебного года
проводились административные контрольные работы во 2-9 классах.
Результаты административных контрольных работ по полугодиям представлены в
таблицах:
Класс

Дата проведения

Количество
Выполнили
Успеваемость Качество
выполнявших
работу
(%)
знаний
работу
(%)
на на на на
«5» «4» «3» «2»
Математика

2
3
4

22.12.2020

11

-

3

3

5

54,55

27,27

26.05.2021

12

3

3

5

1

91,67

50

29.12.2020

9

1

3

5

-

100

44,44

26.05.2021

9

2

1

6

-

100

33,33

25.12.2020

11

-

2

3

6

45,45

18,18
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5
6
7
8
9

28.05.2021

6

-

1

2

3

50

16,67

24.12.2020

8

-

2

6

-

100

25

28.05.2021

8

-

2

6

-

100

25

29.12.2020

12

-

1

8

3

75

8,33

25.05.2021

9

-

1

5

3

66,67

11,11

21.12.2020

7

1

1

3

2

71,43

28,57

24.05.2021

8

-

2

4

2

75

25

16.12.2020

10

1

5

3

60

10

12.05.2021

11

7

4

63,64

0

20.12. 2020

8

3

5

-

100

37,5

13.05.2021

8

3

3

2

75

37,5

Русский язык
2

3
4
5
6
7
8
9

21.12.2020

10

-

4

4

2

80

40

25.05.2021

12

-

3

5

4

66,67

25

25.12.2021

8

-

3

5

-

100

37,5

19.05.2021

9

-

4

5

-

100

44,44

23.12.2020

11

-

-

4

7

36,36

0

27.05.2021

9

-

2

7

-

22,22

0

24.12.2020

8

-

4

4

-

100

50

27.05.2021

4

-

2

2

-

100

50

16.12.2020

12

1

1

7

3

75

16,67

19.05.2031

7

-

2

5

-

100

28,57

04.12.2020

8

2

-

6

-

100

25

19.05.2021

7

-

2

5

-

100

28,57

25.12.2020

6

-

2

4

-

100

33,33

28.05.2021

4

-

1

3

-

100

25

16.12.2020

5

-

2

3

-

100

40

17.05.2021

7

-

3

4

-

100

42,86

Анализ показателей «успеваемость» и «качество знаний» по полугодиям
НОО

ООО

Предмет:
русский язык
I полугодие
II полугодие
Среднее
I полугодие

Успеваемость

Качество

72,12
62,96
67,54
95

25,83
23,15
24,49
33
24

НОО

ООО

II полугодие
Среднее

100
97,5

35
34

Предмет:
математика
I полугодие
II полугодие
Среднее
I полугодие
II полугодие
Среднее

Успеваемость

Качество

66,67
80,56
73,62
81,29
76,06
78,68

29,96
33,33
31,65
19,88
19,72
19,8

Средние значения показателей по русскому языку и математике на уровне ООО
значительно ниже, чем на уровне НОО.
Циклограмма успеваемости и качества образования за 2020-2021 учебный год
Класс
1
2
3
4
НОО
5
6
7
8
9
5-9 корр.
ООО
Итого

На начало
года
14
12
11
12
49
11
12
10
11
9
6
59
108

На конец
года
14
14
10
12
50
10
12
9
11
8
6
56
106

Обучаются на
«4» и «5»
7
2
3
12
3
1
2
1
3
0
10
29

Качество
%
50
20
25
31,7
30
8,33
22
9,1
37,5
0
17,8
22,4

Успеваемость
%
100
100
91,7
97,2
100
100
100
100
100
100
100
99,7

Показатели успеваемости и качества образования за последние 3 года
НОО
2018-2019 учебный год
2019-2020 учебный год
2020-2021 учебный год
ООО
2018-2019 учебный год
2019-2020 учебный год
2020-2021 учебный год
Итого
2018-2019 учебный год
2019-2020 учебный год
2020-2021 учебный год

Качество знаний %
25
24,2
31,7

Успеваемость %
100
100
97,2

13,9
15
17,8

100
100
100

18,8
20,7
22,4

100
100
98
25

Анализ данных, приведённых в таблице, показывает:
 качество знаний в начальной школе повысилось по сравнению с предыдущим годом
на 7,5 %;
 качество знаний в основной школе повысилось по сравнению с предыдущим годом
на 2,8 %;
 качество знаний в целом по школе повысилось по сравнению с предыдущим годом на
1,7 %.
Перед руководством Центра образования и педагогическим коллективом стоит
задача сохранить тенденцию повышения значения показателя «качество знаний»
обучающихся на всех уровнях образования при 100% значении показателя
«успеваемость». Эта задача
может быть решена с помощью совершенствования
системы внутришкольного контроля, подготовки обучающихся к мероприятиям ВСОКО,
к ОГЭ при тесном взаимодействии с родителями (законными представителями),
эффективного использования новых форм и методов организации образовательного
процесса учителями-предметниками.
Мониторинговые исследования качества
знаний и Всероссийские проверочные работы
Согласно приказу Департамента образования и науки от 15.07.2020 г. №01-21/288
«Об организации и проведении мероприятий независимой национально-региональной
системы оценки качества образования на территории Чукотского автономного округа в
2020 году в условиях коронавирусной инфекции (Covid-19)», процедуры оценки качества
образования обучающихся (по программе предыдущего года обучения) были проведены
в осенний период 2020 - 2021 учебного года.
В таблице представлены результаты мониторингов и Всероссийских проверочных
работ по основным предметам.

Класс

Предмет:
математика

Количество
участников

2

НОКО 2020
(осень)
ВПР 2020
(осень)
ВПР 2020
(осень)
ВПР 2020
(осень)
ВПР 2020
(осень)
ВПР 2020
(осень)
НОКО 2020
(осень)

10

5
6
7
8
9

Класс Предмет:

Выполнили работу
на на на на
«5» «4» «3» «2»
0
7
2
1

Успеваемость

Качество

90

40

8

-

-

5

3

62,5

0

9

-

1

4

4

55,56

11,11

7

-

1

2

4

42,86

14,29

10

-

-

6

4

60

0

9

0

0

6

3

66,67

0

6

-

1

4

1

83,33

16,67

Успеваемость

Качество

Количество

Выполнили работу
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2
5
6
7
8
9

русский
язык
НОКО 2020
(осень)
ВПР 2020
(осень)
ВПР 2020
(осень)
ВПР 2020
(осень)
ВПР 2020
(осень)
ВПР 2020
(осень)
НОКО 2020
(осень)

участников
10

на на
«5» «4»
1
3

на
«3»
5

10

на
«2»
1

90

70

10

0

0

10

-

1

5

4

60

10

8

-

1

2

5

37,5

12,5

8

-

1

3

4

50

12,5

9

-

1

4

4

55,56

11,11

7

-

5

2

-

100

71,43

В 2020-2021 Всероссийские проверочные работы и мониторинговые исследования
качества образования обучающихся 4-8-х классов были проведены в соответствии с
графиком.
Цель
проведения:
мониторинг
результатов
введения
Федеральных
государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и
определение качества образования, развитие единого образовательного пространства в
РФ.
Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с
инструкцией для образовательных организаций по проведению работ и системой
оценивания их результатов.
Нормативно-правовое обеспечение по организации и проведению мониторинговых
исследований мониторинговых исследований готовности первоклассников к обучению в
школе в 2020-2021 (учебном) году (локальные акты регионального, муниципального
уровня и приказы образовательной организации:
Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 24.09.2020
г. №01-21/395 "Об организации и проведении мониторинговых исследований готовности
первоклассников к обучению в школе в 2020/2021 учебном году";
Приказ УСП администрации МО Чукотский муниципальный район от 12.10.2020 №0104/210 «Об организации и проведении мониторинговых исследований готовности
первоклассников к обучению в школе в 2020/2021 учебном году»;
Приказ
МБОУ «ЦО с. Нешкан» от 13.10.2020 №01-04/196 «Об организации и
проведении мониторинговых исследований готовности первоклассников к обучению в
школе в 2020/2021 учебном году».
Нормативно-правовое обеспечение по организации и проведению мероприятий
независимой национально-региональной системы оценки качества образования на
территории Чукотского автономного округа (локальные акты федерального и
регионального уровней, приказы образовательной организации):
ПРИКАЗ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от
19.02.2021 г. № 01-21/90 «Об организации и проведении мероприятий независимой
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оценки качества образования и Всероссийских проверочных работ на территории
Чукотского автономного округа в 2021 году»;
ПРИКАЗ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от
04.03.2021 № 01-21/116 "Об утверждении инструкций и рекомендаций для проведения
процедур независимой оценки качества образования учащихся 1-х, 8-х и 10-х классов и
Всероссийских проверочных работ, обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х
классов общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа»;
ПРИКАЗ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от
09.03.2021 № 01-21/117 "Об утверждении Порядка приема, передачи, учета, хранения и
уничтожения материалов и документов, используемых при проведении процедур
независимой оценки качества образования и Всероссийских проверочных работ";
ПРИКАЗ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от
26.03.2021 № 01-21/174 "Об использовании результатов процедур независимой оценки
качества образования учащихся 1-х, 8-х и 10-х классов и Всероссийских проверочных
работ, обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов общеобразовательных
организаций Чукотского автономного округа»;
ПРИКАЗ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от
16.04.2021 г. № 01-21/248 «Об утверждении Методических рекомендации по разработке
статистико- аналитических отчетов по итогам организации, проведения и экспертной
оценки процедур независимой национально-региональной системы оценки качества
образования в Чукотском автономном округе»;
ПРИКАЗ УСП от 24.02.2021г. №01-04/24 «Об организации и проведении мероприятий
независимой оценки качества образования и Всероссийских проверочных работ на
территории Чукотского муниципального района в 2021 году»;
ПРИКАЗ УСП от 01.03.2021 г. № 01-04/24 «О внесении изменений в приказ Управления
социальной политики АМО ЧМР от 24.02.2021 г. № 01-04/24»;
ПРИКАЗ МБОУ ЦО с. Нешкан» 02.03.2021 г. № 01-04/38 «Об организации и проведении
мероприятий независимой оценки качества образования и Всероссийских проверочных
работ в МБОУ «ЦО с. Нешкан» в 2021 году».
Результаты исследования готовности первоклассников к обучению в школе
Дата проведения мониторингового исследования обучающихся первого класса 11 ноября 2020 года.
Всего учащихся в 1-ом классе -13 человек, работу писали 8 человек.
Средний балл и процент выполнения каждого теста приведены в таблице:
«Рисунок
человека»

«Графический
диктант»

«Образец и
правило»

«Первая
буква»

21,20/81,23%

9,38/58,63%

9,12/76%

0/0%

Суммарный
балл
за 4 теста
39,63

Процент
выполнения
67,16

Средние результаты выполнения теста «Рисунок человека» показывают высокий
уровень психофизиологической и интеллектуальной зрелости детей, проявляющемся в
достаточном уровне концентрации внимания, самоконтроля, уравновешенности
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поведения, развития зрительно-моторной координации и развитии речи ребенка. Они
хорошо готовы к усвоению школьных требований.
Средние результаты обследования «Графический диктант» показывают, что
большинство первоклассников Центра образования хорошо воспринимают и чётко
выполняют указания взрослого, умеют понимать поставленную задачу и допускают
небольшое количество ошибок в самостоятельной деятельности.
Результат методики обследования «Образец и правило» показывает, что у
большинства первоклассников
средний уровень ориентировки на сложную систему
требований, моделирующую процесс школьного обучения.
Методика обследования «Первая буква» позволяют определить готовность
первоклассников к овладению грамотой. По этой методике обучающиеся имеют нулевой
результат. Это означает, что следует проанализировать способность различать
некоторые звуки. Есть вероятность того, что была не совсем верная формулировка
задания. При подтверждении проблем с различением некоторых звуков будут полезны
дополнительные задания по фонематическому анализу слов, развитию фонематического
слуха, особенно под руководством логопеда.
Результаты мониторингового исследования обучающихся первого класса в 2020
году выше, чем в 2019 году: средний балл увеличился на 1,38, процент выполнения – на
2,33.
Анализ изменения процента
выполнения заданий по 4-ём
методикам за три года
100
50
0
ОО

Чукотский район

2018-2019

2019-2020

ЧАО
2021

Результаты процедур независимой оценки качества образования
обучающихся 1-х классов МБОУ «ЦО с. Нешкан»
по математике, русскому языку и окружающему миру
Год

Результаты по предметам (первичный балл/процент выполнения)
Русский язык

Математика

Окружающий мир

Балл

%

Балл

%

Балл

%

2019

10,83

72,2

9,67

74,38

13

86,67

2020

9,2

61,33

9,2

61,33

8,5

56,67

2021

9,7

64,67

11,6

89,23

10,27

68,47

Анализируя результаты, полученные обучающимися 1 класса в 2021 году,
отметим положительную динамику изменения среднего балла по сравнению с
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результатами 2020 года: по русскому языку – на 0,5 балла; по математике – на 2,4 балла;
по окружающему миру – на 1, 77.
Количество
участников

Предмет

Отметка по 5-ти балльной шкале/ Процент от общего
количества участников процедур
«2»

%

«3»

%

«4»

%

«5»

%

Русский язык

10

0

0

5

50

4

40

1

10

Математика

10

0

0

0

0

4

40

6

60

Окружающий
мир

11

1

9,09

3

27,27

5

45,45

2

18,18

Русский язык: на 10 % по сравнению с результатами 2020 года увеличился
показатель «качество знаний», показатель «успеваемость» достиг 100 %.
Математика: в сравнении с 2020 годом, когда показатели «успеваемость» и
«качество знаний» были соответственно равны 90 % и 20 %, в 2021 году эти показатели
составили 100% и 100%, что является лучшим результатом за последние три года.
Окружающий мир: в 2021 году «успеваемость» составила около 90 %, «качество
знаний» - около 64 %, что значительно выше результатов 2020 года (70 % и 40 %
соответственно).
Результаты процедур независимой оценки качества образования
обучающихся 8-х классов МБОУ «ЦО с. Нешкан»
по математике, русскому языку
2019

2020

Отметка
по 5-ти
балльной
шкале

чел.

%

чел.

%

«2»
«3»
«4»
«5»

3
4
1
0

37,5
50
12,5
0

1
6
0
0

14,29
85,71
0
0

Русский
язык

Матема
тика

Русский
язык
че
%
л.
0
0
2
28,57
5
71,43
0
0

Матема
тика
че
%
л.
1
16,67
4
66,67
1
16,67
0
0

2021
Русский
Матема
язык
тика
че
чел.
%
%
л.
7
70
3 33,3
3
30
6 66,7
0
0
0
0
0
0
0
0

Учащиеся 8-ых классов по основным предметам демонстрируют стабильно
низкие показатели на протяжении трёх лет.
Результаты выполнения ВПР в разрезе классов,
среднего (первичного) балла
Обследуемый предмет: окружающий мир

30

Класс

4

Количество
участников

8

Средний
(первичный)
балл по
классу

16

Отметка по пятибалльной
шкале / Количество
обучающихся, получивших
соответствующую отметку
«2»

«3»

«4»

«5»

0

6

2

0

Успевае
мость

Качество

100 %

25%

Успевае
мость

Качество

Обследуемый предмет: математика
Показатель «успеваемость» (среднее значение) – 81,95%
Показатель «качество знаний» (среднее значение) – 5,56%
Класс

Количество
участников

Средний
(первичный)
балл по
классу

Отметка по пятибалльной
шкале / Количество
обучающихся, получивших
соответствующую отметку
«2»

«3»

«4»

«5»

4

9

8,89

2

5

2

0

77,78%

22,22%.

5

8

8,5

1

7

0

0

87,5%

0%

6

6

7,17

0

6

0

0

100 %

0%

7

8

5,7

3

3

2

0

62,5 %

25 %

Успевае
мость

Качество

Обследуемый предмет: русский язык
Показатель «успеваемость» (среднее значение) – 52,70 %
Показатель «качество знаний» (среднее значение) – 2,86 %
Класс

Количество
участников

Средний
(первичный)
балл по
классу

Отметка по пятибалльной
шкале / Количество
обучающихся, получивших
соответствующую отметку
«2»

«3»

«4»

«5»

4

9

13,22

6

3

-

-

33,3%

0%

5

9

13,56

5

4

0

0

44,44%

0%
31

6

7

22

2

5

-

-

71,43 %

0%

7

7

18,25

2

4

1

-

71, 43%

14,29 %

8

7

16,58

4

3

-

-

42,86 %

0%

Успевае
мость

Качество

Обследуемый предмет: география
Показатель «успеваемость» (среднее значение) – 79%
Показатель «качество знаний» (среднее значение) – 0%
Класс

Количество
участников

Средний
(первичный)
балл по
классу

Отметка по пятибалльной
шкале / Количество
обучающихся, получивших
соответствующую отметку
«2»

«3»

«4»

«5»

6

8

11,13

2

6

0

0

75 %

0%

7

6

13,50

1

5

0

0

83,33 %

0%

Успевае
мость

Качество

71,43%

14,29%

Успевае
мость

Качество

Обследуемый предмет: обществознание
Класс

7

Количество
участников

7

Средний
(первичный)
балл по
классу

10,4

Отметка по пятибалльной
шкале / Количество
обучающихся, получивших
соответствующую отметку
«2»

«3»

«4»

«5»

2

4

1

0

Обследуемый предмет: история
Показатель «успеваемость» (среднее значение) – 96%
Показатель «качество знаний» (среднее значение) – 4%
Класс

Количество
участников

Средний
(первичный)
балл по
классу

Отметка по пятибалльной
шкале / Количество
обучающихся, получивших
соответствующую отметку
«2»

«3»

«4»

«5»
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5

7

5,5

-

7

-

-

100 %

0%

6

7

7,29

-

7

-

-

100 %

0%

7

8

8,5

1

6

1

-

87,5 %

12,5 %

Успевае
мость

Качество

Обследуемый предмет: биология
Показатель «успеваемость» (среднее значение) – 80%
Показатель «качество знаний» (среднее значение) – 25%
Класс

Количество
участников

Средний
(первичный)
балл по
классу

Отметка по пятибалльной
шкале / Количество
обучающихся, получивших
соответствующую отметку
«2»

«3»

«4»

«5»

5

5

10,4

2

3

-

-

60 %

0%

7

6

18

0

3

2

1

100 %

50 %

Успевае
мость

Качество

100 %

12,5 %

Успевае
мость

Качество

57,14%

28,57 %

Обследуемый предмет: физика
Класс

7

Количество
участников

8

Средний
(первичный)
балл по
классу

6

Отметка по пятибалльной
шкале / Количество
обучающихся, получивших
соответствующую отметку
«2»

«3»

«4»

«5»

2

4

1

1

Обследуемый предмет: английский язык
Класс

7

Количество
участников

7

Средний
(первичный)
балл по
классу

14,29

Отметка по пятибалльной
шкале / Количество
обучающихся, получивших
соответствующую отметку
«2»

«3»

«4»

«5»

3

2

2

0

Анализируя результаты Всероссийских проверочных работ и мониторинговых
исследований следует отметить низкий процент качества знаний практически по всем
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предметам на уровне ООО. Причина кроется в низкой учебной мотивации,
обусловленной, в том числе и социальными условиями проживания обучающихся.
5.3. Деятельность по реализации ФГОС
В Центре образования разработаны и утверждены основные образовательные
программы начального общего и основного общего образования:
 Основная общеобразовательная программа начального общего образования
ФГОС,
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для обучающихся с НОДА и ТМНР, вариант 6.4 ФГОС;
 Основная общеобразовательная программа основного общего образования ФГОС;
 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования;
 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования I вариант ФГОС.
5.4. Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программу
основного общего образования в 2021 году
В 2021 году подготовка и проведение Государственной итоговой аттестации в
форме основного государственного экзамена проведена на основании следующих
нормативных актов:
ПРИКАЗ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 г. (с
изменениями от 16.03.2021 г) «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. № 256 «Об особенностях
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2021 году»;
ПРИКАЗ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 16.03.2021 года № 104/306
«Об особенностях
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам основного общего образования в 2021 году»;
ПРИКАЗ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 12.04.2021 № 163/472
«Об утверждении
единого
расписания
и продолжительности
проведения
государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований
к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году»;
МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, рекомендуемые при организации и проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в 2021 году (направлены письмом Рособрнадзора
№ 10−99 от 12.04.2021 г.);
ПРИКАЗ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от
30.04.2021 г. № 01-21/282 «Об утверждении инструкций, используемых для проведения
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования на
территории Чукотского автономного округа в 2021 году»;
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ПРИКАЗ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от
22.12.2020 г. №01-21/521 «Об организации проведения итогового собеседования по
русскому языку для обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций в 2021
году»;
ПРИКАЗ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от
11.03.2021 г. № 01-21/134 «Об организации и проведении в 2021 году на территории
Чукотского автономного округа государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»;
ПРИКАЗ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от
12.03.2021 г. №01-21/182 "О внесении изменения в приказ Департамента образования и
науки Чукотского автономного округа от 11.03.2021 г. № 01-21/134";
ПРИКАЗ Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от
19.03.2021 г. №01-21/161 "Об утверждении Регламента по организации и проведению
основного государственного экзамена в Чукотском автономном округе в 2021 году";
ПРИКАЗ УСП администрации МО Чукотский муниципальный район №01-04/305 от 24.
12.2020 г. «Об обеспечении информационной безопасности при проведении итоговой
аттестации выпускников, освоивших программы основного общего и среднего общего
образования на территории Чукотского муниципального района в 2021 году»;
ПРИКАЗ УСП администрации МО Чукотский муниципальный район от 25.12.2020 года
№ 01-04/309 «Об организации проведения итогового собеседования по русскому языку
для обучающихся 9-х классов в 2021 году на территории Чукотского муниципального
района»;
ПРИКАЗ УСП администрации МО Чукотский муниципальный район от 15.03.2021 года
№ 01-04/46 «Об организации и проведении в 2021 году на территории Чукотского
муниципального района государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования»;
ПРИКАЗ по МБОУ «ЦО с. Нешкан» №01-04/247 от 24 декабря 2020 года «Об
обеспечении информационной безопасности при проведении итоговой аттестации
выпускников, освоивших программы основного общего образования в 2021 году»;
ПРИКАЗ по МБОУ «ЦО с. Нешкан» от 28.12.2020 года № 01-04/248 «Об организации
проведения итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов в
2021 году в МБОУ «ЦО с. Нешкан»»;
ПРИКАЗ по МБОУ «ЦО с. Нешкан» от 17.03.2021 года № 01-04/47 «Об организации и
проведении в 2021 году на территории Чукотского муниципального района
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования».
Деятельность администрации и педагогического коллектива ЦО была направлена
на создание организационно-содержательных и информационных условий,
обеспечивающих оптимальный уровень организации и проведения ГИА в 2021 году.
В начале учебного года был разработан План подготовки и проведения
Государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2021 году, целью
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которого явилось создание и развитие организационно - методической системы
качественной подготовки к Государственной итоговой аттестации.
Для обучающихся 9 класса и их родителей (законных представителей) оформлен
информационный стенд: «Государственная итоговая аттестация (ГИА- 2021)», на
котором размещена следующая информация:
 положение «О Государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов
общеобразовательных учреждений РФ»;
 информация о сроках проведения ГИА в 2020/2021 учебном году;
 информация о работе Конфликтной комиссии и праве на апелляцию;
 информация о сайтах информационной поддержки ГИА;
 информация о лицах, ответственных за вопросы организации подготовки и
проведения ГИА, контактные телефоны, телефоны горячей линии и адреса
электронной почты;
 рекомендации психолога обучающимся и родителям по подготовке к ГИА.
Информация актуализировалась по мере поступления новых рекомендаций и
документов.
С целью более эффективной подготовки к ГИА в течение 2020 – 2021 учебного
года учителя – предметники проводили дополнительные групповые и индивидуальные
занятия с учащимися 9 класса.
Обучающимся был обеспечен доступ к компьютерной технике для получения
необходимой информации по вопросам ГИА в Интернете и отработки выполнения
тестовых заданий по материалам ФИПИ в режиме Он-лайн.
Информационное сопровождение подготовки к проведению ГИА проводилось
посредством размещения актуальной информации на сайте МБОУ «ЦО с. Нешкан». Эта
же информация доводилась классным руководителем до каждого выпускника и его
родителей (законных представителей) на родительских собраниях и в индивидуальных
беседах.
Представители администрации Центра образования провели информационные,
методические и инструктивные совещания с учителями – предметниками и лицами,
задействованными в качестве организаторов и общественных наблюдателей в
процедурах ГИА. Социальным педагогом и классным руководителем проведены
индивидуальные консультации для выпускников и родителей по вопросам подготовки к
ГИА. Все учителя, осуществляющие подготовку к ГИА, систематически в рамках
самообразования занимались повышением квалификации, изучая методическую
литературу и нормативные акты по вопросам подготовки к ГИА.
По результатам устного собеседования по русскому языку все обучающиеся 9
класса были допущены к Государственной итоговой аттестации.
Показатели ГИА/итоговые показатели за 3 года
№

Учебный год

Успеваемость
(ГИА)

2017 - 2018

Итоговая
успеваемость
за год
100%

1.

100%

Итоговое
качество
знаний за год
20%

Качество
знаний
(ГИА)
20%

2.

2018 - 2019

100 %

100 %

6,3%

28 %

3.

2020 - 2021

100%

100%

50%

12,5%

36

В 2020-2021 учебном году аттестат выдавался на основании результатов по двум
обязательным предметам. Средний показатель, представленный в таблице, определён
результатами экзаменов по русскому языку и математике.
Один ученик в 2020-2021 учебном году завершил обучение по адаптированной
общеобразовательной программе и получил свидетельство об обучении.
5.5 . Дополнительное образование и внеурочная деятельность
В течение 2020 – 2021 учебного года количество обучающихся МБОУ «ЦО с.
Нешкан», занимающихся в кружках и секциях дополнительного образования составило
97 % учащихся. Некоторые дети посещали несколько кружков и секций.
3 обучающихся (2,8 %) находятся на очно-заочном обучении и большую часть
времени проживают по месту работы родителей, в тундре, и не имеют возможности
систематически посещать занятия кружков и секций.
В 2020-2021 учебном году в течение всего учебного года функционировали
следующие кружки дополнительного образования:
№
п/п

Название секции, кружка

Педагог ДО

Среднестати
стическое
количество
детей

1.

Музыкальный кружок «Эйнен»

Лисицина В.А.

12

2.

Кружок современного танца «Эргав»

Лисицина В.А.

16

3.

Кружок декоративно-прикладного творчества
«Юный дизайнер»

Лисицина Е.Н.

20

4.

Кружок технического моделирования
«Умелые ручки»

Бадмаев Ц.У.

21

5.

Кружок «Шахматная школа»

Бирючева О. В.

12

6.

Пресс-центр «Школьный экспресс»

Лисицина Е.Н.

12

В рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО для учащихся были организованы
кружки и секции внеурочной деятельности. Выбор профилей внеурочной деятельности
осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей с учётом возможностей
Центра образования.
Внеурочная деятельность в МБОУ «ЦО с. Нешкан» ведётся по программам
следующей направленности:
 физкультурно-спортивной;
 научно-технической;
 художественно-эстетической;
 духовно-нравственной;
 социальной;
 общеинтеллектуальной.
В соответствии с письмом Департамента образования и науки Чукотского
автономного округа от 13.05.2020г. №01-08/1344, Управления социальной политики ЧМР
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от 15.05.2020 г. № 01- 22/345 реализация программ внеурочной деятельности,
программы воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных
программ с применением дистанционных образовательных технологий в период
временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в Центре
образования, была организована согласно рекомендациям Управления социальной
политики Чукотского муниципального района. Все программы размещены на сайте
образовательной организации (http://schoolneshkan.ru) и доступны по следующей ссылке:
https://www.schoolneshkan.ru/obuchayushimsya.
В 2020-2021 году в Центре образования организованы кружки внеурочной
деятельности, деятельность которых позволяет более эффективно реализовывать задачи
Концепций развития математического образования, филологического образования,
технологического образования, Комплексного плана по развитию родных языков
коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа (чукотского,
эскимосского, эвенского).
№
п/п

Название

ФИО
руководителя
1 класс

1

Кружок "Веселые нотки"

Крестникова С. В.

2

«Кружок "Занимательная грамматика"

3

Кружок "ПроСвет"

4

Кружок "Компьютерный мир"

Выквыло Л. В.
Зайнитдинов Т.Г.
Гаврилов В.Г.

2 класс
1

Кружок "Компьютерный мир"

Гаврилов В.Г.

2

Кружок "Занимательная грамматика"

3

Кружок "Родное слово"

4

Кружок "ПроСвет"

Таёт Э. С.
Пытко И. И.
Зайнитдинов Т.Г.

3 класс
1

Кружок "Компьютерный мир"

Гаврилов В.Г.

2

«Кружок "Занимательная грамматика"

Выквыло А. В.

3

Кружок "Родное слово"

Пытко И. И.

4

Кружок "Мегапиксель"

Гаврилов В.Г.

5

Кружок "ПроСвет"

Зайнитдинов Т.Г.
4 класс

1

Кружок "Компьютерный мир"

Гаврилов В.Г.

2

«Кружок "Занимательная грамматика"

Чучина С. А.

3

Кружок "Родное слово"

Пытко И. И.

4

Кружок "Мегапиксель"

Гаврилов В.Г.

5

Кружок "ПроСвет"

Зайнитдинов Т.Г.
38

5 класс
1

Кружок "Мегапиксель"

Гаврилов В.Г.

2

Кружок "Компьютерный мир"

Гаврилов В.Г.

3

Кружок "Решение математических задач
практической направленности"

Фомина С. И.

4

Кружок "Родное слово"

Пытко И. И.

5

Кружок "Выбор"

Тонкова С. М.
6 класс

1

Кружок "Мегапиксель"

Гаврилов В.Г.

2

Кружок "Решение математических задач
практической направленности"

Фомина С. И.

3

Кружок "Родное слово"

Пытко И. И.

4

Кружок "Выбор"

Тонкова С. М.
7 класс

1

Кружок "Мегапиксель"

Гаврилов В.Г.

2

Кружок "Занимательная зоология"

3

Кружок "Родное слово"

4

Кружок "Выбор"

5

Кружок «Уроки нравственности»

Хабибрахманова А. Р.
Пытко И. И.
Тонкова С. М.
Зайнитдинов Т.Г.

8 класс
1

Секция настольного тенниса "Кэпыл"

Зулькарнаев И. И.

2

Кружок "Здоровый образ жизни"

3

Кружок "Родное слово"

4

Кружок "Выбор"

Тонкова С. М.

5

Кружок "Мегапиксель"

Гаврилов В.Г.

Хабибрахманова А. Р.
Пытко И. И.

9 класс
1

Секция настольного тенниса "Кэпыл"

2

Кружок "Задачи планиметрии"

3

Кружок "Мегапиксель"

4

Кружок "Решение задач по химии"

5

Кружок "Выбор"

Зулькарнаев И. И.
Бирючева О. В.
Гаврилов В.Г.
Хабибрахманова А. Р.
Тонкова С. М.

Все виды внеурочной деятельности и дополнительного образования учащихся на
уровне начального общего и основного общего образования ориентированы на
всестороннее развитие личности. Что положительно сказалось на результатах участия
детей в конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях уровня выше школьного:
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№
п/
п

1.

2.

3.

4.

Название мероприятия
(конкурса, олимпиады)

Ф.И.О.
участников

Всероссийский конкурс
для детей и молодежи
"Талантливое поколение"

Кымиль Борис
Васильевич

8

Келы Северина
Михайловна

7

Пытко Ирина
Игоревна

Кеуйыне Зинура
Евгеньевна

7

Пытко Ирина
Игоревна

Кыльвына Анна
Максимовна

9

Пытко Ирина
Игоревна

Проект ранней
профессиональной
ориентации обучающихся
6-11 классов
образовательных
организаций «Билет в
будущее»
Проект ранней
профессиональной
ориентации обучающихся
6-11 классов
образовательных
организаций «Билет в
будущее»
Проект ранней
профессиональной
ориентации обучающихся
6-11 классов
образовательных
организаций «Билет в
будущее»

5.

VI Региональная
молодежная НПК "От идеи
к воплощению"

Тнаровтына
Рената Сергеевна

6.

Международная
тематическая олимпиада
для детей младшего
школьного возраста
СОВОЛИМП-ОНЛАЙН

Геутваль Ираида
Михайловна

7.

Всероссийский конкурс
для детей и молодежи
"Творчество и интеллект"

Отяков Глеб
Игоревич

8.

Всероссийский конкурс
для детей и молодежи
"Творчество и интеллект"

9.

Окружной фотоконкурс
«Молодёжный взгляд»

Класс

Призер, Ф.И.О педагога,
лауреат, подготовившег
диплом
о участника
участни
ка

1 место

Бадмаев Церен
Убушевич

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна,
Тонкова
Светлана
Михайловна

9

Примечания
(реквизиты
приказа,
удостоверения,
сертификата,
диплома)
Диплом № SR
338 - 175995 от
22.09.2020 г.

Диплом за
победу в
номинации «За
актуальность
исследования»,
приказ ДО и Н
ЧАО № 0121/421 от
15.10.2020 г.
Диплом 1
степени
№701789ВО1.Б.
2020.4 от
01.09.2020 г.

1 место

Пытко Ирина
Игоревна

8

1 место

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом № APR
819 - 359363 от
04.09.2020 г.

Каетчай Анита
Михайловна

7

3 место

Бирючева Ольга
Владимировна

Диплом DOC №
0013423

Тонков Павел
Николаевич

9

3

Тонкова
Светлана
Михайловна
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10.

Окружной фотоконкурс
«Молодёжный взгляд»

Кыльвына Анна
Максимовна

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

11.

Окружной фотоконкурс
«Молодёжный взгляд»

Тнаровтына
Рената Сергеевна

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

12.

Всероссийский конкурс
"Особенности русcких
народных промыслов"

Кымиль Борис
Васильевич

8

13.

Международный конкурс
"Хореография"

Тынескина
Надежда
Владимировна

14.

Международный конкурс
"Хореография"

15.

Диплом Серия
ДУ № 1180 от
15.09.2020 г.

1 место

Бадмаев Церен
Убушевич

8

1 место

Лисицина
Виктория
Андреевна

Каетчай Анита
Михайловна

7

1 место

Лисицина
Виктория
Андреевна

Международный конкурс
"Хореография"

Ринетегина
Юлия
Владиславовна

5

1 место

Лисицина
Виктория
Андреевна

16.

Всероссийский конкурс
"Стенгазета"

Петушкова
Оксана
Алексеевна

4

1 место

Лисицина
Елена
Николаевна

17.

Всероссийский конкурс
"Декоративно-прикладного
творчества. Аппликация"

Кеуйыне
Валентина
Евгеньевна

4

1 место

Лисицина
Елена
Николаевна

18.

Всероссийский конкурс
"Декоративно-прикладного
творчества. Лепка"

Тынечейвына
Раиса
Викторовна

5

1 место

Лисицина
Елена
Николаевна

19.

Международная олимпиада
по технологии (девочки)

Келеуги Диана
Викторовна

8

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Диплом 3 место
№А824342
от18.10.2020 г

20.

Международная олимпиада
по технологии (девочки)

Нутенны Елена
Денисовна

7

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат от
18.10 2020 г

21.

Международная олимпиада
по технологии (девочки)

Савелова Ольга
Николаевна

6

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат от
18.10.2020 г

Каетчай Анита
Михайловна

7

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Кеуйыне
Валентина
Евгеньевна

4

22.

23.

Международный
молодежный конкурс
социальной
антикоррупционной
рекламы "Вместе против
коррупции"
Дистанционные
олимпиады для учителей и
школьников «Осенний
фестиваль знаний 2020»

2 место

Крестникова
Светлана
Васильевна

Диплом 1 место
серия ТК
2228554 от
18.09.2020 г.
Диплом 1 место
серия ТК
2228553 от
18.09.2020 г.
Диплом 1 место
серия ТК
2228551 от
18.09.2020 г.
Диплом 1 место
серия ТК
2228559 от
18.09.2020 г.
Диплом 1 место
серия ТК
2228558 от
18.09.2020 г.
Диплом 1 место
серия ТК
2228560 от
18.09.2020 г.

Диплом 2 место
№ Д 947874 от
22.09.2020
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24.

Окружной фотоконкурс
«Молодёжный взгляд»

Тынескина
Надежда
Владимировна

8

Крестникова
Светлана
Васильевна

25.

Окружной фотоконкурс
«Молодёжный взгляд»

Келеуги Диана
Викторовна

8

Крестникова
Светлана
Васильевна

26.

Международная олимпиада
по литературному чтению
"Знайка". Осень

Геутваль Ираида
Михайловна

3

Пытко Ирина
Игоревна

27.

Всероссийский конкурс
«На старт, экоотряд!»

Геутваль Ираида
Михайловна

3

Пытко Ирина
Игоревна

28.

Всероссийский конкурс
«На старт, экоотряд!»

Выквыло Иван
Васильевич

5

Пытко Ирина
Игоревна

29.

Всероссийский конкурс
«На старт, экоотряд!»

Номро Дарья
Олеговна

5

Пытко Ирина
Игоревна

30.

Всероссийский конкурс
«На старт, экоотряд!»

Нутенны Юрий
Денисович

5

Пытко Ирина
Игоревна

31.

Всероссийский конкурс
«На старт, экоотряд!»

Ринетегина
Юлия
Владиславовна

5

Пытко Ирина
Игоревна

32.

Всероссийский конкурс
«На старт, экоотряд!»

Тымнентын
Андрей
Вячеславович

5

Пытко Ирина
Игоревна

33.

Всероссийский конкурс
«На старт, экоотряд!»

Тынечейвына
Раиса
Викторовна

5

Пытко Ирина
Игоревна

34.

Всероссийский конкурс
«На старт, экоотряд!»

ЭттырультынаДа
рина Сергеевна

5

Пытко Ирина
Игоревна

35.

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"

Тнечейвун
Никита
Вадимович

6

Гаврилов
Владимир
Генрихович

36.

Международный конкурс
"Хореография"

Каетчай Анита
Михайловна

7

1 место

Лисицина
Виктория
Андреевна

37.

Всероссийский конкурс
"Декоративно-прикладного
творчества. Аппликация"

Ринетегина
Юлия
Владиславовна

5

1 место

Лисицина
Елена
Николаевна

1 место

Сертификат
№ 260853142733-191557
от 07.10.2020 г.

Сертификат №
YVFZPMIR от
14.10.2020
Диплом 1 место
серия ТК
2302781 от
16.10.2020 г.
Диплом 1 место
серия ТК
2302787 от
16.10.2020 г.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"

6

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
LSVSX4MMот
20.10.2020

Тнаровтына
Рената Сергеевна

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат
№1R11M765SC5
936256

Кыльвына Анна
Максимовна

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат
№1R11M765SC4
620292

Енантевляу Дина
Алексеевна

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат
№1R11M765SC8
374748

Выквыло Оксана
Васильевна

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат
№1R11M765sC8
341722

Тонков Павел
Николаевич

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат
№1R11M765SC9
638950

Тынескинеут
Глеб Сергеевич

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат
№1R11M765SC8
905040

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат
№1R11M765SC4
228645

Мейныринтын
Матвей
Дмитриевич

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат
№1R11M765SC3
119765

Тынескитегин
ВасилийАркадье
вич

3

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
EDD53W8J от
21.10.2020 г.

Утек Анастасия
Сергеевна

3

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
MO752AIU от
21.10.2020 г.

Лиманенко
Фёдор Игоревич

43

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58

59.

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийский конкурс
для детей и молодежи
"Талантливое поколение"
Проект ранней
профессиональной
ориентации обучающихся
6-11 классов
образовательных
организаций «Билет в
будущее»
Проект ранней
профессиональной
ориентации обучающихся
6-11 классов
образовательных
организаций «Билет в
будущее»
Проект ранней
профессиональной
ориентации обучающихся

Кеуйыне
Валентина
Евгеньевна

4

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
O15HPOR8 от
22.10.2020 г.

Кеуйыне Артём
Алексеевич

4

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
ZI53N0O2 от
22.10.2020 г.

Тынарелё
Виолетта
Ярославовна

4

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
N1F9TFUF от
22.10.2020 г.

Келеуги Полина
Анатольевна

4

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
WN0VY6QE от
22.10.2020 г.

Энмытагина
Татьяна
Максимовна

4

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
6R0X298Sот
22.10.2020 г.

Кымырахтын
Александр
Сергеевич

6

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
KK3FK2NK от
22.10.2020 г.

Таёт Никита
Сергеевич

5

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
NWM9WGM1 от
22.10.2020 г.

Кымиль Борис
Васильевич

8

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом № SR
338 - 175995 от
22.09.2020 г.

Келы Северина
Михайловна

7

Пытко Ирина
Игоревна

Кеуйыне Зинура
Евгеньевна

7

Пытко Ирина
Игоревна

Кыльвына Анна
Максимовна

9

Пытко Ирина
Игоревна

1 место
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6-11 классов
образовательных
организаций «Билет в
будущее»

Тнаровтына
Рената Сергеевна

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна,
Тонкова
Светлана
Михайловна

Диплом за
победу в
номинации «За
актуальность
исследования»,
приказ ДО и Н
ЧАО № 0121/421 от
15.10.2020 г.
Диплом 1
степени
№701789ВО1.Б.
2020.4 от
01.09.2020 г.

60.

VI Региональная
молодежная НПК "От идеи
к воплощению"

61.

Международная
тематическая олимпиада
для детей младшего
школьного возраста
СОВОЛИМП-ОНЛАЙН

Геутваль Ираида
Михайловна

3

1 место

Пытко Ирина
Игоревна

62.

Всероссийский конкурс
для детей и молодежи
"Творчество и интеллект"

Отяков Глеб
Игоревич

8

1 место

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом № APR
819 - 359363 от
04.09.2020 г.

63.

Всероссийский конкурс
для детей и молодежи
"Творчество и интеллект"

Каетчай Анита
Михайловна

7

3 место

Бирючева Ольга
Владимировна

Диплом DOC №
0013423

64.

Окружной фотоконкурс
«Молодёжный взгляд»

Тонков Павел
Николаевич

9

Тонкова
Светлана
Михайловна

65.

Окружной фотоконкурс
«Молодёжный взгляд»

Кыльвына Анна
Максимовна

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

66.

Окружной фотоконкурс
«Молодёжный взгляд»

Тнаровтына
Рената Сергеевна

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

67.

Всероссийский конкурс
"Особенности русcких
народных промыслов"

Кымиль Борис
Васильевич

8

68.

Международный конкурс
"Хореография"

Тынескина
Надежда
Владимировна

69.

Международный конкурс
"Хореография"

70.

71.

9

1 место

Бадмаев Церен
Убушевич

8

1 место

Лисицина
Виктория
Андреевна

Каетчай Анита
Михайловна

7

1 место

Лисицина
Виктория
Андреевна

Международный конкурс
"Хореография"

Ринетегина
Юлия
Владиславовна

5

1 место

Лисицина
Виктория
Андреевна

Всероссийский конкурс
"Стенгазета"

Петушкова
Оксана
Алексеевна

1 место

Лисицина
Елена
Николаевна

4

Диплом Серия
ДУ № 1180 от
15.09.2020 г.
Диплом 1 место
серия ТК
2228554 от
18.09.2020 г.
Диплом 1 место
серия ТК
2228553 от
18.09.2020 г.
Диплом 1 место
серия ТК
2228551 от
18.09.2020 г.
Диплом 1 место
серия ТК
2228559 от
18.09.2020 г.
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Диплом 1 место
серия ТК
2228558 от
18.09.2020 г.
Диплом 1 место
серия ТК
2228560 от
18.09.2020 г.

72.

Всероссийский конкурс
"Декоративно-прикладного
творчества. Аппликация"

Кеуйыне
Валентина
Евгеньевна

4

1 место

Лисицина
Елена
Николаевна

73.

Всероссийский конкурс
"Декоративно-прикладного
творчества. Лепка"

Тынечейвына
Раиса
Викторовна

5

1 место

Лисицина
Елена
Николаевна

74.

Международная олимпиада
по технологии (девочки)

Келеуги Диана
Викторовна

8

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Диплом 3 место
№А824342
от18.10.2020 г

75.

Международная олимпиада
по технологии (девочки)

Нутенны Елена
Денисовна

7

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат от
18.10 2020 г

76.

Международная олимпиада
по технологии (девочки)

Савелова Ольга
Николаевна

6

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат от
18.10.2020 г

Каетчай Анита
Михайловна

7

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Кеуйыне
Валентина
Евгеньевна

4

79.

Окружной фотоконкурс
«Молодёжный взгляд»

Тынескина
Надежда
Владимировна

8

Крестникова
Светлана
Васильевна

80.

Окружной фотоконкурс
«Молодёжный взгляд»

Келеуги Диана
Викторовна

8

Крестникова
Светлана
Васильевна

81.

Международная олимпиада
по литературному чтению
"Знайка". Осень

Геутваль Ираида
Михайловна

3

Пытко Ирина
Игоревна

82.

Всероссийский конкурс
«На старт, экоотряд!»

Геутваль Ираида
Михайловна

3

83.

Всероссийский конкурс
«На старт, экоотряд!»

Выквыло Иван
Васильевич

5

Пытко Ирина
Игоревна

84.

Всероссийский конкурс
«На старт, экоотряд!»

Номро Дарья
Олеговна

5

Пытко Ирина
Игоревна

85.

Всероссийский конкурс
«На старт, экоотряд!»

Нутенны Юрий
Денисович

5

Пытко Ирина
Игоревна

77.

78.

Международный
молодежный конкурс
социальной
антикоррупционной
рекламы "Вместе против
коррупции"
Дистанционные
олимпиады для учителей и
школьников «Осенний
фестиваль знаний 2020»

2 место

1 место

Крестникова
Светлана
Васильевна

Диплом 2 место
№ Д 947874 от
22.09.2020

Сертификат
№ 260853142733-191557
от 07.10.2020 г.

Пытко Ирина
Игоревна
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86.

Всероссийский конкурс
«На старт, экоотряд!»

Ринетегина
Юлия
Владиславовна

5

Пытко Ирина
Игоревна

87.

Всероссийский конкурс
«На старт, экоотряд!»

Тымнентын
Андрей
Вячеславович

5

Пытко Ирина
Игоревна

88.

Всероссийский конкурс
«На старт, экоотряд!»

Тынечейвына
Раиса
Викторовна

5

Пытко Ирина
Игоревна

89.

Всероссийский конкурс
«На старт, экоотряд!»

ЭттырультынаДа
рина Сергеевна

5

Пытко Ирина
Игоревна

90.

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"

Тнечейвун
Никита
Вадимович

6

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
YVFZPMIR от
14.10.2020

7

1 место

Лисицина
Виктория
Андреевна

Диплом 1 место
серия ТК
2302781 от
16.10.2020 г.

1 место

Лисицина
Елена
Николаевна

Диплом 1 место
серия ТК
2302787 от
16.10.2020 г.

91.

Международный конкурс
"Хореография"

Каетчай Анита
Михайловна

92.

Всероссийский конкурс
"Декоративно-прикладного
творчества. Аппликация"

Ринетегина
Юлия
Владиславовна

5

Лиманенко
Фёдор Игоревич

6

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
LSVSX4MMот
20.10.2020

Тнаровтына
Рената Сергеевна

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат
№1R11M765SC5
936256

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

Кыльвына Анна
Максимовна

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат
№1R11M765SC4
620292

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

Енантевляу Дина
Алексеевна

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат
№1R11M765SC8
374748

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы

Выквыло Оксана
Васильевна

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат
№1R11M765sC8
341722

93.

94.

95.

96.

97.

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
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здорового питания для
школьников»

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

Тонков Павел
Николаевич

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат
№1R11M765SC9
638950

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

Тынескинеут
Глеб Сергеевич

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат
№1R11M765SC8
905040

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат
№1R11M765SC4
228645

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

Мейныринтын
Матвей
Дмитриевич

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат
№1R11M765SC3
119765

Тынескитегин
Василий
Аркадьевич

3

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
EDD53W8J от
21.10.2020 г.

Утек Анастасия
Сергеевна

3

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
MO752AIU от
21.10.2020 г.

Кеуйыне
Валентина
Евгеньевна

4

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
O15HPOR8 от
22.10.2020 г.

Кеуйыне Артём
Алексеевич

4

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
ZI53N0O2 от
22.10.2020 г.

Тынарелё
Виолетта
Ярославовна

4

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
N1F9TFUF от
22.10.2020 г.

Келеуги Полина
Анатольевна

4

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
WN0VY6QE от
22.10.2020 г.

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
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"Искусственный интеллект
и машинное обучение"

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

Энмытагина
Татьяна
Максимовна

4

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
6R0X298Sот
22.10.2020 г.

Кымырахтын
Александр
Сергеевич

6

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
KK3FK2NK от
22.10.2020 г.

Таёт Никита
Сергеевич

5

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
NWM9WGM1 от
22.10.2020 г.

Эттырультына
Дарина
Сергеевна

5

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
NY1Q3KAM от
22.10.2020 г.

Ринетегина
Юлия
Владиславовна

5

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
4BAHW8JQ от
22.10.2020 г.

Тынечейвына
Раиса
Викторовна

5

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
HDLTF829 от
22.10.2020 г.

Енантевляу
Екатерина
Алексеевна

4

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
5INAX8QZ от
22.10.2020 г.

Калмыкова
Виктория
Евгеньевна

4

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
168LG0P0 от
22.10.2020 г.

Выквыло Иван
Васильевич

5

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат
№1R11M765
от 23.10.2020 г.

Кейпыткина
Галина
Валерьевна

5

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат
№1R11M765 от
23.10.2020 г.
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118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

Кергин Всеволод
Алексеевич

5

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат
№1R11M765 от
23.10.2020 г.

Номро Дарья
Олеговна

5

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат
№1R11M765 от
23.10.2020 г.

Нутенны Юрий
Денисович

5

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат
№1R11M765 от
23.10.2020 г.

Ринетегина
Юлия
Владиславовна

5

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат
№1R11M765 от
23.10.2020 г.

Таёт Никита
Сергеевич

5

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат
№1R11M765 от
23.10.2020 г.

Теюрультына
Валерия
Павловна

5

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат
№1R11M765 от
23.10.2020 г.

Тымнентын
Андрей
Вячеславович

5

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат
№1R11M765 от
23.10.2020 г.

Тынечейвына
Раиса
Викторовна

5

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат
№1R11M765 от
23.10.2020 г.

ЭттырультынаДа
рина Сергеевна

5

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат
№1R11M765 от
23.10.2020 г.
Диплом 1
степени №
750515К1.1.2020
.4 от 23.10.2020
г.
Диплом №Д
02004-00603838

127.

Международный
творческий конкурс
«Пластилиновая фантазия»

Нутенны Майя
Денисовна

1

1 место

Лисицина Елена
Николаевна

128.

Всероссийская онлайнолимпиада по
окружающему миру для 34 классов «Вот задачка»

Геутваль Ираида
Михайловна

3

2 место

Выквыло Анна
Валерьевна

50

Выквыло Анна
Валерьевна

Диплом
участника
№751646О1.1.20
20.4 от
26.10.2020 г.

1 место

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом
№D01199100603843

1 место

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом
№D01199100603841

6

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Сертификат
№1R11M765SC8
966334

Вакатто Егор
Николаевич

6

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Сертификат
№1R11M765SC9
662077

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

Готытваль
Даниил
Николаевич

6

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Сертификат
№1R11M765SC6
584470

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

Лиманенко
Федор Игоревич

6

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Сертификат
№1R11M765SC1
970955

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

Летыргин Марк
Максимович

6

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Сертификат
№1R11M765SC9
466209

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

Савелова Ольга
Николаевна

6

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Сертификат
№1R11M765SC5
638553

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

Кымырахтын
Александр
Сергеевич

6

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Сертификат
№1R11M765SC2
599991

129.

Международная
предметная олимпиада для
младших школьников

Климаков
Андрей
Андреевич

3

130.

VI Всероссийская
олимпиада по математике
для 6 класса

Летыргин Марк
Максимович

6

131.

VI Всероссийская
олимпиада по математике
для 5 класса

Выквыло Иван
Васильевич

5

Анек Прасковья
Ивановна

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

51

139.

140.

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

Тнечейвун
Никита
Вадимович

6

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Сертификат
№1R11M765SC3
468264

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

Тымкырагтына
Эвелина
Антоновна

6

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Сертификат
№1R11M765SC5
962925

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

Нутеуги Тимур
Юрьевич

6

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

Ринетегина
Лейла Егоровна

6

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Сертификат
№1R11M765SC9
575398

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

Эттон Денис
Сэрканович

6

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Сертификат
№1R11M765SC8
884745

144.

Международная
предметная олимпиада для
младших школьников

Воробьева
Тиркынэ
Николаевна

3

1 место

Выквыло Анна
Валерьевна

145.

Международная
предметная олимпиада для
школьников по литературе

Лиманенко
Федор Игоревич

6

1 место

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Диплом ДО
№2328930 от
27.10.2020 г

Савелова Ольга
Николаевна

6

1 место

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Диплом ДО
№2328898 от
27.10 2020 г.

2 место

Чучина Светлана
Адольфовна

Диплом №
D0198900603839

2 место

Чучина Светлана
Адольфовна

Диплом №
D0198900603880

141.

142.

143.

146.

147.

148.

Международная
предметная олимпиада для
школьников по русскому
языку
VIВсероссийская онлайнолимпиада по математике
для 4 классов «Вот
задачка»
VIВсероссийская онлайнолимпиада по математике
для 4 классов «Вот
задачка»

Кеуйыне
Валентина
Евгеньевна

Ровтытагина
Антонина
Романовна

4

4

Сертификат
№1R11M765SC
789338

Диплом
№ 752094О.1.20
20.4 от
27.10.2020 г.
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VIВсероссийская онлайнолимпиада по
окружающему миру для 34 классов «Вот задачка»

Кеуйыне
Валентина
Евгеньевна

4

150.

Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку (школьный этап)

Калмыкова
Виктория
Евгеньевна

4

Чучина Светлана
Адольфовна

151.

Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку (школьный этап)

Кеуйыне
Валентина
Евгеньевна

4

Чучина Светлана
Адольфовна

152.

Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку (школьный этап)

Тынечейвына
Раиса
Викторовна

5

Шатобалова
Светлана
Викторовна

153.

Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку (школьный этап)

Летыргин
Марк
Максимович

6

Шатобалова
Светлана
Викторовна

154.

Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку (школьный этап)

Каетчай
Анита
Михайловна

7

Шатобалова
Светлана
Викторовна

155.

Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку (школьный этап)

Кеуйыне
Зинура
Евгеньевна

7

Шатобалова
Светлана
Викторовна

156.

Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку (школьный этап)

Келеуги
Диана
Викторовна

8

Шатобалова
Светлана
Викторовна

157.

Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку (школьный этап)

Тнаровтына
Рената Сергеевна

9

Шатобалова
Светлана
Викторовна

158.

Всероссийская олимпиада
школьников по истории
(школьный этап)

Выквыло
Иван Васильевич

5

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

159.

Всероссийская олимпиада
школьников по истории
(школьный этап)

Ринетегина
Юлия
Владиславовна

5

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

160.

Всероссийская олимпиада
школьников по математике
(школьный этап)

Выквыло
Иван Васильевич

5

призер

Фомина
Светлана
Александровна

161.

Всероссийская олимпиада
школьников по математике
(школьный этап)

Ринетегина
Юлия
Владиславовна

5

призер

Фомина
Светлана
Александровна

162.

Всероссийская олимпиада
школьников по математике
(школьный этап)

Летыргин
Марк
Максимович

6

1 место

Фомина
Светлана
Александровна

149.

1 место

Чучина Светлана
Адольфовна

Диплом №
D0200400603839

Приказ МБОУ
«ЦО с. Нешкан»
№ 01-04/208 от
30.10.2020 г.
Приказ МБОУ
«ЦО с. Нешкан»
№ 01-04/208 от
30.10.2020 г.
Приказ МБОУ
«ЦО с. Нешкан»
№ 01-04/208 от
30.10.2020 г.
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163.

164.

165.

Всероссийская олимпиада
школьников по математике
(школьный этап)
Всероссийская олимпиада
школьников по
обществознанию
(школьный этап)
Всероссийская олимпиада
школьников по
обществознанию
(школьный этап)

Келеуги
Диана
Викторовна

8

Бирючева Ольга
Владимировна

Кеуйыне
Зинура
Евгеньевна

7

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

9

Зайнитдинов
Тимур Галиевич
Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

166.

Всероссийская олимпиада
школьников по биологии
(школьный этап)

Тнаровтына
Рената Сергеевна

9

167.

Всероссийская олимпиада
школьников по биологии
(школьный этап)

Тонков Павел
Николаевич

9

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

168.

Всероссийская олимпиада
школьников по биологии
(школьный этап)

Тынескина
Надежда
Владимировна

8

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

169.

Всероссийская олимпиада
школьников по биологии
(школьный этап)

Келеуги Диана
Викторовна

8

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

170.

Всероссийская олимпиада
школьников по биологии
(школьный этап)

Каетчай Анита
Михайловна

7

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

171.

Всероссийская олимпиада
школьников по биологии
(школьный этап)

Кейпыткина
Валентина
Валерьевна

7

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

172.

Всероссийская олимпиада
школьников по биологии
(школьный этап)

Летыргин Марк
Максимович

6

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

173.

Всероссийская олимпиада
школьников по биологии
(школьный этап)

Тымкырагтына
Эвелина
Антоновна

6

Всероссийская олимпиада
школьников по физике
(школьный этап)

Тонков
Павел
Николаевич

9

Бирючева Ольга
Владимировна

Всероссийская олимпиада
школьников по физике
(школьный этап)

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

9

Бирючева Ольга
Владимировна

Всероссийская олимпиада
школьников по географии
(школьный этап)

Кеуйыне
Зинура
Евгеньевна

7

174.

175.

176.

призер

1 место

Призер

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

Приказ МБОУ
«ЦО с. Нешкан»
№ 01-04/208 от
30.10.2020 г.

Приказ МБОУ
«ЦО с. Нешкан»
№ 01-04/208 от
30.10.2020 г.
Приказ МБОУ
«ЦО с. Нешкан»
№ 01-04/208 от
30.10.2020 г.

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

54

Всероссийская олимпиада
школьников по географии
(школьный этап)

Келеуги Диана
Викторовна

8

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Всероссийская олимпиада
школьников по географии
(школьный этап)

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

9

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

179.

Всероссийская олимпиада
школьников по
информатике (школьный
этап)

Тнаровтына
Рената Сергеевна

9

Гаврилов
Владимир
Генрихович

180.

Всероссийская олимпиада
«Физиология и анатомия
человека»

Келеуги Диана
Викторовна

8

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

Диплом №
У90620-24268635-291020 от
29.10.2020 г.

Выквыло Иван
Васильевич

5

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
96IMX6H0 от
22.10.2020 г.

Рультын Георгий
Александрович

8

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
KEFICF6K от
22.10.2020 г.

Кымиль Борис
Васильевич

8

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
K6AQRU0B от
22.10.2020 г.

Келеуги Диана
Викторовна

8

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
THA3CU0F от
22.10.2020 г.
Диплом
ТК 2396494
от 02.11.2020 г.

177.

178.

181.

182.

183.

184.

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"

1 место

185.

Всероссийский конкурс
«Декоративно-прикладное
творчество» по технологии

Эльгор Иван
Александрович

9

1 место

Бадмаев Церен
Убушевич

186.

Всероссийский конкурс
«Декоративно-прикладное
творчество» по
дополнительному
образованию

Кыльвына Анна
Максимовна

9

1 место

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
ТК 2386235
от 02.11.2020 г.

187.

Всероссийская интернетолимпиада «Солнечный
Свет» по ОБЖ

Келеуги Диана
Викторовна

8

2 место

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
ДО 2396441
от 05.11.2020 г.

188.

Международная олимпиада
по технологии

Ринетегина
Юлия
Владиславовна

5

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

189.

Международная олимпиада
по технологии

Савелова Ольга
Николаевна

6

Низамутдинова
Светлана
Ирековна
55

190.

Международная олимпиада
по технологии

Нутенны Елена
Денисовна

7

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

191.

Международная олимпиада
по технологии

Келеуги Диана
Викторовна

9

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Всероссийский творческий
конкурс
«Конкурсплюс»"Творчески
е и методические
разработки"

Каетчай Анита
Михайловна

7

Бирючева Ольга
Владимировна

Диплом 1
степени
№157786

Гуванто Яна
Сергеевна

7

Бирючева Ольга
Владимировна

Сертификат№
1R11M765SC347
6360

Каетчай Анита
Михайловна

7

Бирючева Ольга
Владимировна

Сертификат №
1R11M765SC419
0154

Кейпыткина
Валентина
Валерьевна

7

Бирючева Ольга
Владимировна

Сертификат №
1R11M765SC914
7369

Келы Северина
Михайловна

7

Бирючева Ольга
Владимировна

Сертификат №
1R11M765SC793
7003

Кеуйыне Зинура
Евгеньевна

7

Бирючева Ольга
Владимировна

Сертификат №
1R11M765SC580
0985

Эттыринтына
Алёна Сергеевна

7

Бирючева Ольга
Владимировна

Сертификат №
1R11M765SC621
749
Диплом
победителя
№ 25537835 от
19.11.2020 г.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»
Обучение по санитарнопросветительской
программе «Основы
здорового питания для
школьников»

199.

Всероссийская олимпиада
по биологии «Эстафета
знаний»

Летыргин Марк
Максимович

6

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

200.

Всероссийский конкурс
«Эколята – друзья и
защитники природы»

Эттон Станислав
Николаевич

3

Выквыло Анна
Валерьевна

201.

Всероссийский конкурс
«Эколята – друзья и
защитники природы»

Климаков
Андрей
Андреевич

3

Выквыло Анна
Валерьевна

56

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

Всероссийский конкурс
«Эколята – друзья и
защитники природы»
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"

Воробьёва
Тиркынэ
Николаевна

3

Выквыло Анна
Валерьевна

Кеуйыне
Валентина
Евгеньевна

4

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
KOD66H4S от
09.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
TG9S2WCU от
09.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
WES1GQJG от
09.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
DSG2W1ES от
11.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
ZJG0WHUI от
11.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
C1WD984Q от
11.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
YFYUAO63 от
11.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
C2E9RAIC от
11.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
C8ZTGEP6 от
11.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
MPJLA30B от
11.11.2020 г.

Калмыкова
Виктория
Евгеньевна

Кеуйыне Артём
Алексеевич

Утек Заира
Петровна

Савелова Дарья
Александровна

Келы Виктор
Яковлевич

Эйнеутегин
Артур
Александрович
Мейныринтын
Ростислав
Дмитриевич
Катышкин
Тимофей
Русланович

Кеукей Роман
Викторович

4

4

2

2

2

2

2

2

3

57

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"

Ровтытагина
Маргарита
Романовна
Кейпыткина
Галина
Валерьевна
Климаков
Андрей
Андреевич

Эттон Станислав
Николаевич

Геутваль Ираида
Михайловна

Энмытагина
Инга
Максимовна
Теюрультына
Валерия
Павловна

Номро Дарья
Олеговна

Тататай Глеб
Васильевич

Готытваль Илона
Николаевна

Рультына Ксения
Александровна

3

5

3

3

3

3

5

5

8

1

1

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
66KJUD73 от
11.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
4YJ1Q1EO от
11.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
MV28EZE7 от
11.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
QXDQGYZZ от
11.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
DH0V1M2D от
11.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
XCKS08HB от
11.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
ZWSZ4JR3 от
11.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
CMCA7U1C от
11.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
FC3RYGV8 от
19.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
MJX3IXIX от
19.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
DHQO2U6V от
19.11.2020 г.
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224.

225.

226.

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"

Нутенны Агата
Александровна

Чирковская
Инесса
Денисовна

1

1

Савелов Матвей
Александрович

1

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
044RL3FR от
19.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
D8BERVH0 от
19.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
LOUG9OP1 от
19.11.2020 г.

227.

Международная
предметная олимпиада по
русскому языку

Утек Заира
Петровна

2

1 место

Таёт Эмилия
Сергеевна

Диплом
№742101О1.1.20
20.4

228.

Международная
предметная олимпиада по
русскому языку

Райпаун Изабель
Ильинична

2

1 место

Таёт Эмилия
Сергеевна

Диплом
№742101О1.1.20
20.4

229.

Международная
предметная олимпиада по
русскому языку

Мейныринтына
Есения
Дмитриевна

2

1 место

Таёт Эмилия
Сергеевна

Диплом
№742101О1.1.20
20.4

230.

Международная
предметная олимпиада по
математике

Утек Заира
Петровна

2

1 место

Таёт Эмилия
Сергеевна

Диплом
№751648О1.2.20
20.4

231.

Международная
предметная олимпиада по
математике

Райпаун Изабель
Ильинична

2

1 место

Таёт Эмилия
Сергеевна

Диплом
№751648О1.3.20
20.4

232.

Международная
предметная олимпиада по
математике

Мейныринтына
Есения
Дмитриевна

2

1 место

Таёт Эмилия
Сергеевна

Диплом
№751648О1.1.20
20.4

233.

Международная
предметная олимпиада по
литературному чтению

Утек Заира
Петровна

2

1 место

Таёт Эмилия
Сергеевна

Диплом
№742100О1.1.20
20.4

234.

Международная
предметная олимпиада по
литературному чтению

Райпаун Изабель
Ильинична

2

1 место

Таёт Эмилия
Сергеевна

Диплом
№74210О1.1.202
0.4

IX Всероссийский онлайнчемпионат «Изучи
интернет – управляй им»

Летыргин Марк
Максимович

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника от
08.12.2020 г.

IX Всероссийский онлайнчемпионат «Изучи
интернет – управляй им»

Тнаровтына
Рената Сергеевна

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника от
08.12.2020 г.

IX Всероссийский онлайнчемпионат «Изучи
интернет – управляй им»

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника от
08.12.2020 г.

235.

236.

237.

6

9

9
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238.

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"

Кыльвына Анна
Максимовна

9

239.

Конкурс рисунков «Книга
моря»

Выквыло Иван
Васильевич

5

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

240.

Конкурс рисунков «Книга
моря»

Нутенны Елена
Денисовна

7

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

241.

Конкурс рисунков «Книга
моря»

Кеуйыне Зинура
Евгеньевна

7

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

242.

Конкурс рисунков «Книга
моря»

Каетчай Анита
Михайловна

7

243.

Окружной медиаконкурс
«Добро Чукотки»

Каетчай Анита
Михайловна

7

244.

Международный конкурс
«Декоративно-прикладное
творчество: Выжигание»

Кыльвына Анна
Максимовна

245.

246.

247.

248.

249.

250.

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и

Катышкин
Тимофей
Русланович
Кеуйыне
Светлана
Евгеньевна
Кеукей
Станислава
Валерьевна

Райпаун Изабель
Ильинична

Савелова Дарья
Александровна

Утек Заира
Петровна

9

2

2

2

2

2

2

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
NT2CFX5C от
20.11.2020 г.

Гран-при

Крестникова
Светлана
Васильевна

1 место

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом № ТК
2452638 от
26.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
J1v2jZdU от
25.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
T9KnOH6I от
25.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
V2umLTsn от
25.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
DDhYNSJO от
25.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
85zWGHNz от
25.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
ysPfvEd7 от
25.11.2020 г.
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коммуникации"

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"

Тынарелё
Виолетта
Ярославовна
Енантевляу
Екатерина
Алексеевна
Энмытагина
Татьяна
Максимовна
Калмыкова
Виктория
Евгеньевна

Келеуги Полина
Анатольевна

Тынескина Ева
Владимировна

Райпаун Наталья
Владимировна

Ровтытагина
Антонина
Романовна

Эттыринтын
Эрик Алексеевич

Летыргин
Вениамин
Анатольевич

4

4

4

4

4

4

4

4

7

7

Гаврилов
Владимир
Генрихович
Гаврилов
Владимир
Генрихович
Гаврилов
Владимир
Генрихович
Гаврилов
Владимир
Генрихович
Гаврилов
Владимир
Генрихович
Гаврилов
Владимир
Генрихович
Гаврилов
Владимир
Генрихович
Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
ﬁLxoMpe от
26.11.2020 г.
Сертификат №
u3YLM93L от
26.11.2020 г.
Сертификат №
GCaU56cz от
26.11.2020 г.
Сертификат №
Xkbh2WmN от
26.11.2020 г.
Сертификат №
9JwvlvOu от
26.11.2020 г.
Сертификат №
35UTVFnC от
26.11.2020 г.
Сертификат №
Nf0KmLME от
26.11.2020 г.
Сертификат №
PQVTe4iG от
26.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
6LGFZNZX от
27.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
SOBENIDT от
27.11.2020 г.

61

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Искусственный интеллект
и машинное обучение"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"

Эттыринтына
Алёна Сергеевна

Каетчай Анита
Михайловна

Эйнеутегина Ива
Юрьевна

Тынескина
Надежда
Владимировна
Мейныринтын
Матвей
Дмитриевич

Эльгор Иван
Александрович

Тонков Павел
Николаевич

Тнечейвуне
Никита
Николаевич
Мейныринтын
Матвей
Дмитриевич

Утек Анастасия
Сергеевна

Воробьева
Тиркынэ
Николаевна

7

7

8

8

9

9

9

9

9

3

3

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
C7QHBMVV от
27.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
KW671CAR от
27.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
3NKR9N5Z от
27.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
UBJI8HFV от
27.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
R0GYXXUF от
27.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
TLB41WHW от
27.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
D0338R7R от
27.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
L8YTJCJD от
27.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович
Гаврилов
Владимир
Генрихович
Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
oishnC9W от
27.11.2020 г.
Сертификат №
ChpvPl5y от
27.11.2020 г.
Сертификат №
cQyTpW3u от
27.11.2020 г.
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272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Районный творческий
конкурс «Победа в сердцах
поколений»

Эттон Станислав
Николаевич

Энмытагина
Инга
Максимовна

Эттырультын
Иван Сергеевич

Кеукей Роман
Викторович

Ровтытагина
Маргарита
Романовна
Кеуйыне
Валентина
Евгеньевна

Тнаровтына
Рената Сергеевна

Тнечейвуне
Никита
Николаевич
Каетчай Анита
Михайловна

3

3

3

3

3

4

9

9

7

281.

Районный творческий
конкурс «Победа в сердцах
поколений»

Кеуйыне Зинура
Евгеньевна

282.

Всероссийская олимпиада
школьников по биологии
(муниципальный этап)

Тнаровтына
Рената Сергеевна

9

Международная онлайн олимпиада по математике
BRIKSMATH

Катышкин
Тимофей
Русланович

2

283.

7

Гаврилов
Владимир
Генрихович
Гаврилов
Владимир
Генрихович
Гаврилов
Владимир
Генрихович
Гаврилов
Владимир
Генрихович
Гаврилов
Владимир
Генрихович
Гаврилов
Владимир
Генрихович
Гаврилов
Владимир
Генрихович
Гаврилов
Владимир
Генрихович
Крестникова
Светлана
Васильевна
Крестникова
Светлана
Васильевна

Сертификат №
HlY6Ec06 от
27.11.2020 г.
Сертификат №
lF1t2qo0 от
27.11.2020 г.
Сертификат №
jQMjOKWp от
27.11.2020 г.
Сертификат №
S0lyLpWY от
27.11.2020 г.
Сертификат №
r1YSQwVB от
27.11.2020 г.
Сертификат №
XaBwc9jR от
30.11.2020 г.
Сертификат №
a3cUqEcO от
01.12.2020 г.
Сертификат №
p5YNgQws от
01.12.2020 г.
Приказ УСП А
МОЧМР
№01-04/325 от
30.12.2020г
Приказ УСП А
МОЧМР
№01-04/325 от
30.12.2020г

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна
Таёт Эмилия
Сергеевна

Диплом № 222208799
63

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

Международная онлайн олимпиада по математике
BRIKSMATH

Келы Виктор
Яковлевич

2

Таёт Эмилия
Сергеевна

Диплом № 222208711

Международная онлайн олимпиада по математике
BRIKSMATH

Кеуйыне
Арсения
Владимировна

2

Таёт Эмилия
Сергеевна

Диплом № 222208812

Международная онлайн олимпиада по математике
BRIKSMATH

Мейныринтына
Есения
Дмитриевна

2

Таёт Эмилия
Сергеевна

Диплом № 222208757

Международная онлайн олимпиада по математике
BRIKSMATH

Савелова Дарья
Александровна

2

Таёт Эмилия
Сергеевна

Диплом № 222208783

Международная онлайн олимпиада по математике
BRIKSMATH

Утек Заира
Петровна

2

Таёт Эмилия
Сергеевна

Диплом № 222208742

Международная онлайн олимпиада по математике
BRIKSMATH

Райпаун Изабель
Ильинична

2

Таёт Эмилия
Сергеевна

Диплом № 222208731

Школьный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной олимпиады
школьников по родным
языкам и предметам,
отражающим
региональную специфику

Эттон Денис
Сэрканович

6

Школьный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной олимпиады
школьников по родным
языкам и предметам,
отражающим
региональную специфику

Лиманенко
Федор Игоревич

6

Пытко Ирина
Игоревна

Школьный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной олимпиады
школьников по родным
языкам и предметам,
отражающим
региональную специфику

Летыргин Марк
Максимович

6

Пытко Ирина
Игоревна

Школьный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной олимпиады
школьников по родным

Келы Северина
Михайловна

7

1 место

1 место

Пытко Ирина
Игоревна

Пытко Ирина
Игоревна

64

языкам и предметам,
отражающим
региональную специфику

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

Школьный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной олимпиады
школьников по родным
языкам и предметам,
отражающим
региональную специфику

Тынескина
Надежда
Владимировна

8

Школьный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной олимпиады
школьников по родным
языкам и предметам,
отражающим
региональную специфику

Келеуги Диана
Викторовна

8

Школьный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной олимпиады
школьников по родным
языкам и предметам,
отражающим
региональную специфику

Тнаровтына
Рената Сергеевна

9

Школьный этап
Региональной олимпиады
«Полярный совенок» по
родным языкам и
краеведению

Воробьева
Тиркынэ
Николаевна

Школьный этап
Региональной олимпиады
«Полярный совенок» по
родным языкам и
краеведению

Геутваль Ираида
Михайловна

Школьный этап
Региональной олимпиады
«Полярный совенок» по
родным языкам и
краеведению

Климаков
Андрей
Андреевич

Школьный этап
Региональной олимпиады
«Полярный совенок» по
родным языкам и
краеведению

Утек Анастасия
Сергеевна

Пытко Ирина
Игоревна

1 место

Пытко Ирина
Игоревна

Пытко Ирина
Игоревна

3

3

Пытко Ирина
Игоревна

1 место

Пытко Ирина
Игоревна

3

Пытко Ирина
Игоревна

3

Пытко Ирина
Игоревна
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301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

Школьный этап
Региональной олимпиады
«Полярный совенок» по
родным языкам и
краеведению

Кеуйыне
Валентина
Евгеньевна

Школьный этап
Региональной олимпиады
«Полярный совенок» по
родным языкам и
краеведению

Калмыкова
Виктория
Евгеньевна

Школьный этап
Региональной олимпиады
«Полярный совенок» по
родным языкам и
краеведению

Райпаун Наталья
Владимировна

Школьный этап
Региональной олимпиады
«Полярный совенок» по
родным языкам и
краеведению

Ровтытагина
Антонина
Романовна

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"

Эльгор Иван
Александрович

Тынескинеут
Глеб Сергеевич

Кеукей София
Валерьевна

Тататай Глеб
Васильевич

Кымиль Борис
Васильевич

Келеуги Диана
Викторовна

Пытко Ирина
Игоревна

4

4

1 место

Пытко Ирина
Игоревна

4

1 место

Пытко Ирина
Игоревна

4

1 место

Пытко Ирина
Игоревна

9

9

9

9

9

9

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
iW62gOWG от
04.12.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
fXxS9Xeu от
04.12.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
dL1D3ZHxот
07.12.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
XqvS0IKPxот
07.12.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
FvSNJqzk от
07.12.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
aeHS8LLF от
07.12.2020 г.
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311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

Школьный этап
Региональной олимпиады
«Полярный совенок» по
родным языкам и
краеведению
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Нейросети и
коммуникации"
Всероссийская онлайнолимпиада по
окружающему миру
«Путешествия»
XVI Всероссийская
Олимпиада по финансовой
грамотности, финансовому
рынку и защите прав
потребителей финансовых
услуг «Финатлон для

Кеуйыне
Валентина
Евгеньевна

Тынескина
Надежда
Владимировна

Эйнеутегина Ива
Юрьевна

Отяков Глеб
Игоревич

Рультын Георгий
Александрович

Ринетегина
Юлия
Владиславовна

Нутенны Юрий
Денисович

Тынечейвына
Раиса
Викторовна

9

9

9

9

5

5

5

Лиманенко
Фёдор Игоревич

6

Келы Виктор
Яковлевич

2

Келеуги Диана
Викторовна

Пытко Ирина
Игоревна

4

2 место

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
FWSnEwHN от
07.12.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
YL1QpKA9 от
07.12.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
DTsVHut3 от
07.12.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
VezcvJwJ от
07.12.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
LqCv78Lf от
07.12.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
tBiG56YE от
07.12.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
ph2HOFgT от
07.12.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
rimGGnE4 от
08.12.2020 г.

Таёт Эмилия
Сергеевна

Диплом
№2581019 от
10.12.2020 г.

Фомина
Светлана
Александровна

67

старшеклассников»

322.
.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

XVI Всероссийская
Олимпиада по финансовой
грамотности, финансовому
рынку и защите прав
потребителей финансовых
услуг «Финатлон для
старшеклассников»
XVI Всероссийская
Олимпиада по финансовой
грамотности, финансовому
рынку и защите прав
потребителей финансовых
услуг «Финатлон для
старшеклассников»
XVI Всероссийская
Олимпиада по финансовой
грамотности, финансовому
рынку и защите прав
потребителей финансовых
услуг «Финатлон для
старшеклассников»
Районный творческий
конкурс "Победа в сердцах
поколений" посвященный
Году памяти и славе в
рамках празднования 90летнего юбилея ЧАО
номинация Хореография:
Ансамбль возрастная
категория 9-14 лет
Всероссийский конкурс
детского рисунка "Моя
Россия"
Муниципальный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной олимпиады
школьников по родным
языкам и предметам,
отражающим
региональную специфику в
2020-2021 учебном году
Муниципальный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной олимпиады
школьников по родным
языкам и предметам,
отражающим

Кыльвына Анна
Максимовна

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Отяков Глеб
Игоревич

Крестникова
Светлана
Васильевна

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

Ринетегина
Юлия
Владиславовна

9

5

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Лисицина
Виктория
Андреевна

Диплом III
степени
Приказ УСП А
МОЧМР № 0104/325 от
30.12.2020 г.

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат от
27.01.2021 г.
№
V3161170950953

Каетчай Анита
Михайловна

7

Летыргин Марк
Максимович

6

Пытко Ирина
Игоревна

Келеуги Диана
Викторовна

8

Пытко Ирина
Игоревна

68

региональную специфику в
2020-2021 учебном году

329.

330.

331.

332.

333.

334.

Муниципальный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной олимпиады
школьников по родным
языкам и предметам,
отражающим
региональную специфику в
2020-2021 учебном году
Муниципальный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной олимпиады
школьников по родным
языкам и предметам,
отражающим
региональную специфику в
2020-2021 учебном году
Муниципальный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной олимпиады
школьников по родным
языкам и предметам,
отражающим
региональную специфику в
2020-2021 учебном году
Муниципальный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной олимпиады
школьников по родным
языкам и предметам,
отражающим
региональную специфику в
2020-2021 учебном году
Муниципальный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной олимпиады
школьников по родным
языкам и предметам,
отражающим
региональную специфику в
2020-2021 учебном году
Неделя чукотской
культуры, конкурс
"Видеоролик национальные обычаи и
традиции чукотского
народа"

Тнаровтына
Рената Сергеевна

9

Пытко Ирина
Игоревна

Эттон Денис
Сэрканович

6

Пытко Ирина
Игоревна

Лиманенко
Федор Игоревич

6

Пытко Ирина
Игоревна

Келы Северина
Михайловна

7

Пытко Ирина
Игоревна

8

Пытко Ирина
Игоревна

Тынескина
Надежда
Владимировна

Кергин Всеволод
Алексеевич

5

1 место

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ УСП №
01-04/01 от
22.01.2021 г.
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335.

336.

337.

Неделя чукотской
культуры, конкурс
"Видеоролик национальные обычаи и
традиции чукотского
народа"
Неделя чукотской
культуры, конкурс
"Лучший танцевальный
детский коллектив"
Неделя чукотской
культуры, конкурс
"Лучший танцевальный
детский коллектив"

Тынечейвына
Раиса
Викторовна

Приказ УСП №
01-04/01 от
22.01.2021 г.

Эйнеутегина Ива
Юрьевна

8

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ УСП №
01-04/01 от
22.01.2021 г.

7

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ УСП №
01-04/01 от
22.01.2021 г.

4

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ УСП №
01-04/01 от
22.01.2021 г.

339.

Неделя чукотской
культуры, конкурс
"Лучший чтец"

Кеуйыне
Валентина
Евгеньевна

342.

343.

344.

345.

346.

Международная викторина
для детей младшего
школьного возраста
"Здоровый и безопасный
образ жизни"

Приказ УСП №
01-04/01 от
22.01.2021 г.

Пытко Ирина
Игоревна

Кеуйыне Зинура
Евгеньевна

341.

Пытко Ирина
Игоревна

8

Неделя чукотской
культуры, конкурс
"Лучший танцор"

340.

1 место

Келеуги Диана
Викторовна

338.

Неделя чукотской
культуры, конкурс
"Лучшее письменное
сочинение сказки на
родном языке"
Неделя чукотской
культуры, конкурс
"Лучшее письменное
сочинение сказки на
родном языке"
Неделя чукотской
культуры, конкурс
"Лучший рисунок по
чукотской сказке"
Неделя чукотской
культуры, конкурс
"Лучший рисунок по
чукотской сказке"
Неделя чукотской
культуры, конкурс
"Лучший национальный
костюм"
Неделя чукотской
культуры, конкурс
"Выставка народноприкладного искусства"

5

Воробьёва
Тиркынэ
Николаевна

Геутваль Ираида
Михайловна

Савёлова Дарья
Александровна
Кыльвына Анна
Максимовна
Воробьёва
Тиркынэ
Николаевна
Кыльвына Анна
Максимовна

Геутваль Ираида
Михайловна

3

1 место

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ УСП №
01-04/01 от
22.01.2021 г.

3

1 место

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ УСП №
01-04/01 от
22.01.2021 г.

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Приказ УСП №
01-04/01 от
22.01.2021 г.

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Приказ УСП №
01-04/01 от
22.01.2021 г.

1 место

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ УСП №
01-04/01 от
22.01.2021 г.

1 место

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Приказ УСП №
01-04/01 от
22.01.2021 г.

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом 2
степени
№882941ВО1.Б.
2021.1 от
01.02.2021 г.

2

9

3

9

3

2 место

70

347.

Зимняя олимпиада Учи.ру
по математике для 1-9
классов

Таёт Никита
Сергеевич

348.

Зимняя олимпиада Учи.ру
по математике для 1-9
классов

Нутенны Юрий
Денисович

349.

Зимняя олимпиада Учи.ру
по математике для 1-9
классов

350.

Зимняя олимпиада Учи.ру
по математике для 1-9
классов

Летыргин Марк
Максимович

351.

Зимняя олимпиада Учи.ру
по математике для 1-9
классов

Савёлова Ольга
Николаевна

352.

Зимняя олимпиада Учи.ру
по математике для 1-9
классов

Эттон Денис
Сэрканович

353.

Зимняя олимпиада Учи.ру
по математике для 1-9
классов

354.

Зимняя олимпиада Учи.ру
по математике для 1-9
классов

355.

356.

357.

Муниципальный этап
Региональной олимпиады
«Полярный совенок» по
родным языкам и
краеведению
Муниципальный этап
Региональной олимпиады
«Полярный совенок» по
родным языкам и
краеведению
Муниципальный этап
Региональной олимпиады
«Полярный совенок» по
родным языкам и
краеведению

Лиманенко
Фёдор Игоревич

Готытваль
Даниил
Николаевич
Тымкырагтына
Эвелина
Антоновна

5

5

6

6

1 место

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом
победителя
№2102-1-522319833

1 место

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом
победителя
№2102-1-522573576

1 место

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом
победителя
№2102-1-622319813

1 место

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом
победителя
№2102-1-622319806

Фомина
Светлана
Александровна

Сертификат
участника
№2102-1-622319800

Фомина
Светлана
Александровна

Похвальная
грамота №21021-6-22319790

Фомина
Светлана
Александровна

Похвальная
грамота №21021-6-22573923

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом
победителя
№2102-1-622573915

6

6

6

6

1 место

Геутваль Ираида
Михайловна

3

Пытко Ирина
Игоревна

Райпаун Наталья
Владимировна

4

Пытко Ирина
Игоревна

Ровтытагина
Антонина
Романовна

4

Пытко Ирина
Игоревна

71

358.

Всероссийский конкурс
сочинений «Без срока
давности»

359.

Всероссийский конкурс
сочинений «Без срока
давности

360.

361.

362.

363.

364.

365.

5

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Сертификат
участника.
Пр.№01-21/52
от11.03.21 г.
Сертификат
участника.

Келеуги Диана
Викторовна

8

Всероссийская онлайнолимпиада по математике
для учеников 1-9 классов

Мейныринтына
Есения
Дмитриевна

2

Таёт Эмилия
Сергеевна

Грамота № 21021-2-22208757

Всероссийская онлайнолимпиада по математике
для учеников 1-9 классов

Райпаун Изабель
Ильинична

2

Таёт Эмилия
Сергеевна

Грамота № 21021-2-22208731

Всероссийская онлайнолимпиада по математике
для учеников 1-9 классов

Катышкин
Тимофей
Русланович

2

Таёт Эмилия
Сергеевна

Грамота № 21021-2-22208799

Всероссийская онлайнолимпиада по математике
для учеников 1-9 классов

Утек Заира
Петровна

2

Таёт Эмилия
Сергеевна

Грамота № 21021-2-22208742

2

Таёт Эмилия
Сергеевна

Сертификат №
2102-1-222208812

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом I
степени
№933596ВО1.Б.
2021.2 от
01.03.2021 г.

Всероссийская онлайнолимпиада по математике
для учеников 1-9 классов
Международная викторина
для детей младшего
школьного возраста
"Насекомые России"

366.

Всероссийский конкурс
юных чтецов «Живая
классика»

367.

Всероссийский конкурс
юных чтецов «Живая
классика»

368.

Тынечейвына
Раиса
Викторовна

Шатобалова
Светлана
.Викторовна.

Международный конкурс
«Письмо солдату. Победа
без границ» Посвященная
76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
Войне.
Региональный этап

Кеуйыне
Арсения
Владимировна

Геутваль Ираида
Михайловна

Каетчай
Анита
Михайловна

3

7

Келеуги
Диана
Викторовна

8

Мейныринтына
Ефросинья
Дмитриевна

1

1 место

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Пр.№01-21/52
от11.03.21 г.

Диплом
участника
Пр.№01-04/51
от17.03.21 г.
Диплом
участника
Пр.№01-04/51
от17.03.21 г.

Лисицина Елена
Николаевна

72

369.

370.

371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.

Международный конкурс
«Письмо солдату. Победа
без границ» Посвященная
76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
Войне.
Региональный этап
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"

Ринетегина
Юлия
Вячеславовна

Воробьева
Тиркынэ
Николаевна
Ровтытагина
Маргарита
Романовна
Утек Анастасия
Романовна
Тынескитегин
Василий
Аркадьевич
Эттон Станислав
Николаевич
Кеуйыне Артем
Алексеевич
Райпаун Наталья
Владимировна
Калмыкова
Виктория
Евгеньевна
Вулькыт Юрий
Викторович
Кеуйыне
Валентина
Евгеньевна
Кеукей Роман
Викторович
Ровтытагина
Антонина
Романовна

5

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

3

4

Лисицина Елена
Николаевна

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
ZLQPBAH6 от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
ZLQPBAH6 от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
43DIOVKD от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
K3SXBRAS от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
970P82F1 от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
ZIE4MMQC от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
Z2ZEZMCH от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
E1CX17FJ от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
MKK5ZSR2 от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
RPIHN90Y от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
RPIHN90Y от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
RPIHN90Y от
12.03.2021 г.
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382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

390.

391.

392.

393.

394.

395.

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"

Эттырультына
Дарина
Сергеевна
Ринетегина
Юлия
Владиславовна
Эттыринтына
Алёна Сергеевна
Эттыринтын
Эрик Алексеевич
Мейныринтына
Есения
Дмитриевна
Мейныринтына
Татьяна
Владимировна
Райпаун Изабель
Ильинична
Кеуйыне
Светлана
Евгеньевна
Енантевляу
Светлана
Алексеевна
Кеукей
Станислава
Валерьевна
Тымнентын
Андрей
Вячеславович
Кергина
Виктория
Михайловна
Чирковская
Инесса
Денисовна
Нутенны Агата
Александровна

5

5

7

7

2

2

2

2

2

2

5

1

1

1

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
7BU9MWOS от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
SXN1Y0I6 от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
L025EDCI от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
9JF42C8N от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
OSJWBQMU от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
1DUZSGL6 от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
1DUZSGL6 от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
QKW2J99W от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
QKW2J99W от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
P930Q2IZ от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
DDTOXDBO от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
KEGCYECC от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
NI3BJC0X от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
NI3BJC0X от
12.03.2021 г.
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396.

397.

398.

399.

400.

401.

402.

403.

404.

405.

406.

407.

408.

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Беспилотный транспорт"
Международный конкурс
«Письмо солдату. Победа
без границ» Посвященная
76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
Войне.
Региональный этап
Международный конкурс
«Письмо солдату. Победа
без границ» Посвященная
76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
Войне. Региональный этап
II Всероссийская
электронная олимпиада по
ОБЖ

Выквыло Иван
Васильевич
Каетчай Анита
Михайловна
Тнаровтына
Рената Сергеевна
Тнечейвуне
Никита
Николаевич
Кымиль Борис
Васильевич
Утек Заира
Петровна
Эйнеутегин
Артур
Александрович
Келы Виктор
Яковлевич

Кеуйыне Зинура
Евгеньевна

Нутенны Елена
Денисовна

Выквыло Иван
Васильевич

II Всероссийская
электронная олимпиада по
ОБЖ

Тымнентын
Андрей
Вячеславович

II Всероссийская
электронная олимпиада по
ОБЖ

Тынечейвына
Раиса
Викторовна

5

7

9

9

8

2

2

2

7

1 место

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
W9FC82QN от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
KEDMNFLD от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
4SJBJB6E от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
4SJBJB6E от
12.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
6DIBKCM7 от
29.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
NZC43IM1 от
29.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
NZC43IM1 от
29.03.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
NZC43IM1 от
29.03.2021 г.

Крестникова
Светлана
Васильевна

7

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

5

Бадмаев Церен
Убушевич

5

Бадмаев Церен
Убушевич

5

Бадмаев Церен
Убушевич

75

409.

410.

411.

412.

413.

414.

415.

II Всероссийская
электронная олимпиада по
ОБЖ

Ринетегина
Юлия
Владиславовна

II Всероссийская
электронная олимпиада по
ОБЖ

Каетчай Анита
Михайловна

II Всероссийская
электронная олимпиада по
ОБЖ

Эттыринтына
Алёна
Сергеевна

II Всероссийская
электронная олимпиада по
ОБЖ

Эттыринтын
Эрик
Алексеевич

II Всероссийская
электронная олимпиада по
ОБЖ

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

II Всероссийская
электронная олимпиада по
ОБЖ

Тнаровтына
Рената Сергеевна

II Всероссийская
электронная олимпиада по
ОБЖ

Тонков Павел
Николаевич

416.

Всероссийский конкурс
«Декоративно-прикладное
творчество: Выжигание»

417.

Всероссийский конкурс
«Декоративно-прикладное
творчество»

418.

Международный конкурс
«Поделки из природного
материала»

419.

420.

Международный конкурс
«Письмо солдату. Победа
без границ» Посвященная
76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
Войне.
Региональный этап
Международный конкурс
«Письмо солдату. Победа
без границ» Посвященная
76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
Войне.
Региональный этап

Выквыло Иван
Васильевич

Кымырахтын
Александр
Сергеевич

Отяков Глеб
Николаевич

5

Бадмаев Церен
Убушевич

7

Бадмаев Церен
Убушевич

7

Бадмаев Церен
Убушевич
Бадмаев Церен
Убушевич

7

9

Бадмаев Церен
Убушевич

9

Бадмаев Церен
Убушевич

9

Бадмаев Церен
Убушевич
Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
III степени
№ ТК2919247
от 16.04.2021

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
I степени
№ ТК2919270
от 16.04.2021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
I степени
№ ТК2919412
от 16.04.2021 г.

5

7

8

1

1
Таёт Эмилия
Сергеевна

Райпаун Изабель
Ильинична

2

Таёт Эмилия
Сергеевна
Савёлова Дарья
Александровна

2
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421.

422.

423.

424.

425.

426.

427.

428.

429.

430.

431.

Международный конкурс
«Письмо солдату. Победа
без границ» Посвященная
76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
Войне.
Региональный этап
Международный конкурс
«Письмо солдату. Победа
без границ» Посвященная
76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
Войне.
Региональный этап
Всероссийская олимпиада
«В жизни общества» (для 7
класса)
Всероссийское
тестирование «Я горжусь
своей страной»
Международная интернетолимпиада «Солнечный
Свет»: «Стихийные
бедствия»
Всероссийское
тестирование «Тайны
природы»
Федеральный проект
"Цифровой диктант 2021"
Федеральный проект
"Цифровой диктант 2021"
Федеральный проект
"Цифровой диктант 2021"
Федеральный проект
"Цифровой диктант 2021"
Федеральный проект
"Цифровой диктант 2021"

Таёт Эмилия
Сергеевна
Утек Заира
Петровна

Кеуйыне
Арсения
Владимировна

Эттыринтына
Алёна Сергеевна

Эттыринтын
Эрик Алексеевич

Эттыринтын
Эрик Алексеевич

Кымыль Борис
Васильевич

Кеуйыне Зинура
Евгеньевна
Каетчай Анита
Михайловна
Летыргин
Вениамин
Анатольевич
Келы Северина
Михайловна
Нутенны Елена
Денисовна

2

Таёт Эмилия
Сергеевна
2

7

7

7

8

7

7

7

7

7

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
I степени
ДУ № 24849 от
22.04.2021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
I степени
ДУ№ 19008 от
22.04.2021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
I степени
ДО№ 2939901
от 23.04.2021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
I степени
ДУ№ 19020 от
23.04.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
n1217423 от
20.04.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
n1218061 от
20.04.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
n1217710 от
20.04.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
б/н от 20.04.2021
г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
б/н от 20.04.2021
г.

1

1

1

1
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432.

433.

434.

435.

436.

437.

438.

439.

440.

441.

442.

443.

444.

Федеральный проект
"Цифровой диктант 2021"

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

Федеральный проект
"Цифровой диктант
2021"

Выквыло
Оксана
Васильевна

Федеральный проект
"Цифровой диктант
2021"

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

Федеральный проект
"Цифровой диктант
2021"

Отяков Глеб
Игоревич

Федеральный проект
"Цифровой диктант
2021"

Кымиль Борис
Васильевич

Федеральный проект
"Цифровой диктант
2021"

Тынарагтынкау
Петр
Анатольевич

Федеральный проект
"Цифровой диктант
2021"

Келеуги Диана
Викторовна

Федеральный проект
"Цифровой диктант
2021"

Эйнеутегина
Ива Юрьевна

Федеральный проект
"Цифровой диктант
2021"

Воробъева
Тиркынэ
Николаевич

Федеральный проект
"Цифровой диктант
2021"

Эттон
Станислав
Николаевич

Федеральный проект
"Цифровой диктант
2021"

Геутваль
Ираида
Михайловна

Федеральный проект
"Цифровой диктант
2021"

Утек Анастасия
Сергеевна

Федеральный проект
"Цифровой диктант
2021"

Эттырультын
Иван Сергеевич

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
n1217541 от
20.04.2021 г.

9

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
б/н от
23.04.2021 г.

9

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
n1453445 от
23.04.2021 г.

8

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
n1452884 от
23.04.2021 г.

8

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
n1452900 от
23.04.2021 г.

8

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
n1453445 от
23.04.2021 г.

8

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
от 23.04.2021 г.

8

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
от 23.04.2021 г.

3

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
n1378845 от
22.04.2021 г.

3

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
n1378898 от
22.04.2021 г.

3

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
б/н от
22.04.2021 г.

3

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
б/н от
22.04.2021 г.

3

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
б/н от
22.04.2021 г.

9

78

445.

446.

447.

448.

449.

450.

451.

452.

453.

454.

455.

Федеральный проект
"Цифровой диктант
2021"

Кеуйыне
Валентина
Евгеньевна

Федеральный проект
"Цифровой диктант
2021"

Кеуйыне Артем
Алексеевич

Федеральный проект
"Цифровой диктант
2021"

Петушкова
Оксана
Алексеевна

Федеральный проект
"Цифровой диктант
2021"

Райпаун
Наталья
Владимировна

Федеральный проект
"Цифровой диктант
2021"

Тынескина Ева
Владимировна

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Цифровое
производство"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Цифровое
производство"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Цифровое
производство"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Цифровое
производство"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Цифровое
производство"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Цифровое
производство"

Готытваль
Илона
Николаевна
Мейныринтына
Ефросинья
Дмитриевна

Нутенны Агата
Александровна

Нутенны Майя
Денисовна

Омрына Фаина
Валерьевна

Рультына
Ксения
Александровна

4

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
б/н от
22.04.2021 г.

4

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
б/н от
22.04.2021 г.

4

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
б/н от
22.04.2021 г.

4

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
б/н от
22.04.2021 г.

4

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
б/н от
22.04.2021 г.

1

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
OV1DSXZM от
26.04.2021 г.

1

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
CYAF44R5 от
26.04.2021 г.

1

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
CS5KVATV от
26.04.2021 г.

1

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
YA1D7UO5 от
26.04.2021 г.

1

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
OV1DSXZM от
26.04.2021 г.

1

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
VWTIBXLK от
26.04.2021 г.
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456.

457.

458.

459.

460.

Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Цифровое
производство"
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Цифровое производство
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Цифровое производство
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Цифровое производство
Всероссийская
образовательная акция
"Урок цифры" по теме
"Цифровое производство

5.6.

Чирковская
Инесса
Денисовна
Катышкин
Тимофей
Русланович
Кеуйыне
Арсения
Владимировна
Кеуйыне
Светлана
Евгеньевна
Кеукей
Станислава
Валерьевна

1

2

2

2

2

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
от 9HVS37XJ
26.04.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
3SKU3TU6 от
26.04.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
2P87SYU3 от
12.04.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
6IED2U17 от
12.04.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат №
IO4GZWGD от
12.04.2021 г.

Методическая работа
Структура методической службы МБОУ «ЦО с. Нешкан»

Директор Центра образования

Заместитель директора по УМ и КР

МО учителей
начальных
классов

МО классных
руководителей

МО учителейпредметников

В 2020-2021 учебном году коллектив Центра образования продолжил работать
над методической темой: «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной
компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования.
От компетентности учителя к компетентности ученика».
Целью методической работы было совершенствование системы методических
мероприятий для организации непрерывного повышения уровня квалификации
педагогических работников, повышения эффективности и качества педагогического
труда в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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Основными задачами методической работы являлись:
 создание условий для повышения эффективности и качества педагогического
труда и успешной аттестации педагогических работников через стимулирование
целенаправленного, непрерывного повышения уровня их квалификации,
методологической культуры, личностного профессионального роста и
использования современных педагогических технологий.;
 содействие внедрению в образовательный процесс инновационных технологий и
новых форм обучения, обеспечивающих повышение качества;
 обеспечение методического сопровождения урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с требованием ФГОС;
 создание условий для продолжения реализации ФГОС НОО, введения ФГОС
НОО у/о, ФГОС ООО;
 активизация участия педагогических работников в мероприятиях разного уровня.
В течение 2020-2021 учебного года проведена работа по пополнению и
совершенствованию учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
Совместно с учителями-предметниками актуализированы:
 рабочие программы учебных предметов;
 рабочие программы внеурочной деятельности;
 рабочие программы дополнительного образования;
 адаптированные рабочие программы учебных предметов для обучающихся с
умственной отсталостью.
Состав Методических объединений:
МО учителей
начальных классов,
воспитателей ГПД и
педагогов ДО
ФИО

Класс

МО учителей предметников

ФИО

МО
классных руководителей

ФИО

Класс

Выквыло Л.В.

1

Бадмаев Ц.У.

Выквыло Л.В.

1

Таёт Э. С.

2

Зайнитдинов Т.Г.

Таёт Э. С.

2

Выквыло А.В.

3

Шатобалова С.В.

Выквыло А. В.

3

Чучина С. А.

4

Бухинов А.П.

Чучина С. А.

4

Лисицина В.А.

ДО

Гаврилов В.Г.

Пытко И.И.

5

Лисицина Е.Н.

ДО

Зулькарнаев И.И.

Шатобалова С.В.

6

Хабибрахманова А.Р.

Бирючева О. В.

7

Тонкова С.М.

Крестникова С. В.

8

Низамутдинова С.И.

Низамутдинова С.И.

9

Фомина С.А.

Зулькарнаев И. И.

5-9 К

Пытко И.И.
81

Бирючева О.В.
Крестникова С. В.
Работа МО проведена в соответствии с планами в полном объеме и способствовала
профессиональному росту педагогов. На заседаниях МО учителей предметников
рассматривались вопросы подготовки учебно – методических комплектов по предметам
учебного плана, составление рабочих программ, работа по темам самообразования,
совершенствование уровня педагогического мастерства учителей – предметников,
формирование компетентности в условиях обновления содержания образования в
соответствии с образовательными стандартами, активизация мыслительной активности
учащихся на уроках и внеурочное время.
Учителя начальных классов, воспитатели ГПД и педагоги ДО работали над темой
«Формирование творческого потенциала педагога в процессе совершенствования и
поиска разнообразных методов обучения и воспитания, реализующих ФГОС».
Работа МО была направлена на развитие ресурсной базы и оптимизацию условий
осуществления образовательного процесса, обеспечение качества образования,
диагностику и анализ результатов профессиональной деятельности педагогов.
На заседаниях были рассмотрены вопросы:
 по организации и проведению современного урока с позиций системнодеятельностного подхода, лежащего в основе ФГОС общего образования;
 применение здоровьесберегающих технологий на уроках в начальной школе в
условиях реализации ФГОС;
 формирование электронного портфолио учителя;
 санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (СП2.4.3648-20).
Тема методической работы МО классных руководителей: «Современные
образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного
руководителя в условиях реализации ФГОС». Основные вопросы, вошедшие в повестки
заседаний МО: организация работы классного руководителя по профилактике
преступлений и правонарушений учащимися, организация работы классных коллективов
по реализации проектов социальной направленности, правила профессионального такта
в работе с родителями учащихся, психологические методы и приемы взаимодействия
классных руководителей с родителями «группы риска».
Организовано методическое сопровождение участия педагогов в мероприятиях и
распространения опыта не только в рамках школы, но и за её пределами.
Участие педагогических работников в мероприятиях разного уровня
№
п/п
1.

2.

Название мероприятия
(конкурса, олимпиады)
Всероссийский
педагогический конкурс
"Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика "
Международная
профессиональная
олимпиада для работников
образовательных
организаций и студентов

Организатор
мероприятия
АПРель. Ассоциация
педагогов России.
Https://апр-ель.рф
info@apr-el.su
ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

Ф.И.О.
участников
Бадмаев Церен
Убушевич
Лисиицна
Виктория
Андреевна

Результат
участия
Диплом 1
степени №APR
819364 от
07.09.2020 г.
Диплом I
степени
№721012Ф1.Б.2
020.4 от
16.09.2020 г.
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3.

4.

5.

педагогических
специальностей "Основные
принципы национальной
системы профессионального
роста педагогических
работников"
Международная
профессиональная
олимпиада для работников
образовательных
организаций и студентов
педагогических
специальностей
"Особенности
диагностической работы для
прохождения аттестации по
новой модели"
Всероссийский
педагогический конкурс
"Успешные практики в
образовании"
Международный конкурс
"Хореография"

6.

Всероссийский конкурс
"Хореография"

7.

Всероссийский конкурс
"Хореография"

8.

Всероссийский конкурс
"Стенгазета"

9.

Всероссийский конкурс
"Декоративно-прикладного
творчества. Аппликация"

10.

Всероссийский конкурс
"Декоративно-прикладного
творчества. Лепка"

11.

Международная

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

Евразийский
институт развития
образования имени
Януша Корчака
Международный
образовательный
портал "Солнечный
свет"
www.evrazio.su
Международный
образовательный
портал "Солнечный
свет"
www.evrazio.su
Международный
образовательный
портал "Солнечный
свет"
www.evrazio.su
Международный
образовательный
портал "Солнечный
свет"
www.evrazio.su
Международный
образовательный
портал "Солнечный
свет"
www.evrazio.su
Международный
образовательный
портал "Солнечный
свет"
www.evrazio.su
ООО "Совушка"

Лисиицна
Виктория
Андреевна

Диплом I
степени
№721014Ф1.Б.2
020.4 от
16.09.2020 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом 1
степени № RS
338-176096 от
17.09.2020 г.

Лисицина
Виктория
Андреевна

Диплом 1 место
серия ТК
2228554 от
18.09.2020 г.

Лисицина
Виктория
Андреевна

Диплом 1 место
серия ТК
2228553 от
18.09.2020 г.

Лисицина
Виктория
Андреевна

Диплом 1 место
серия ТК
2228551 от
18.09.2020 г.

Лисицина Елена
Николаевна

Диплом 1 место
серия ТК
2228559 от
18.09.2020 г.

Лисицина Елена
Николаевна

Диплом 1 место
серия ТК
2228558 от
18.09.2020 г.

Лисицина Елена
Николаевна

Диплом 1 место
серия ТК
2228560 от
18.09.2020 г.

Зулькарнаев

Диплом I
83

12.

13.

14.

15.

16.

профессиональная
олимпиада для работников
образовательных
организаций и студентов
педагогических
специальностей «ФГОС
НОО (1-4кл.). Основные
положения."
Всероссийский
педагогический конкурс
"Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика"
Международная
профессиональная
олимпиада для работников
образовательных
организаций и студентов
педагогических
специальностей
"Формирование
читательской
компетентности у
воспитанников и учащихся
образовательной
организации"
Международная
профессиональная
олимпиада для работников
образовательных
организаций и студентов
педагогических
специальностей
"Особенности создания
диаграмм различных форм и
видов (традиционные и
современные способы)"
Международная
профессиональная
олимпиада для работников
образовательных
организаций и студентов
педагогических
специальностей
"Правильное оформление
информации в табличной
форме: стандартные
требования и творческие
подходы"
Всероссийский конкурс
работников образования
"Профессиональный
стандарт педагога"

www.kssovuhka.ru

Ильдар
Ирекович

степени
№722478Ф1.Б.2
020.4 от
21.09.2020 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом 1 место
серия ARP №
819-359364 от
07.09.2020 г.

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом 1
степени
№680778Ф1.Б.2
020.3
от15.06.2020 г.

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом 1
степени
№722508Ф1.Б.2
020.4 от
21.09.2020 г.

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом 1
степени
№722930Ф1.Б.2
020.4 от
22.09.2020 г.

Педагогический
альманах
https://wwwpedalman
ac.ru

Крестникова
Светлана
Васильевна

Диплом
победителя
№160930 от
11.10.2020

АПРель Ассоциация
педагогов России
(г. Москва)

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Всероссийский творческий
конкурс «Конкурсплюс»
конкурс "Фото и видео"
Всероссийский творческий
конкурс «Конкурсплюс»
«Творческие и методические
разработки"
Всероссийский творческий
конкурс «Конкурсплюс»
"Творческие и методические
разработки
Всероссийский творческий
конкурс «Конкурсплюс»
"Творческие и методические
разработки
Всероссийская олимпиада
"Активные методы обучения
в современных условиях"
VI Региональная молодежная
НПК "От идеи к
воплощению"
VI Региональная молодежная
НПК "От идеи к
воплощению"
Всероссийская олимпиада
"Нетрадиционный урок"
Международная
профессиональная
олимпиада для работников
образовательных
организаций и студентов
педагогических
специальностей "Основные
принципы национальной
системы профессионального
роста педагогических
работников"
Всероссийский
экономический диктант
"Сильная экономика процветающая Россия"
Международная
профессиональная
олимпиада для работников
образовательных
организаций и студентов
педагогических
специальностей "Основные

ООО сайт
"КонкурсПлюс"

Крестникова
Светлана
Васильевна

Диплом1степен
и №157104 от
22.09.2020

ООО сайт
"КонкурсПлюс"

Крестникова
Светлана
Васильевна

Диплом1степен
и №157117 от
23.09.2020

ООО сайт
"КонкурсПлюс"

Крестникова
Светлана
Васильевна

Диплом1степен
и №1571117 от
23.09.2020

ООО сайт
"КонкурсПлюс"

Бирючева Ольга
Владимировна

Сетевое издание
"Подари знание"

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

ГАУ ДПО ЧАО
ЧИРОиПК
ГАУ ДПО ЧАО
ЧИРОиПК

Диплом 1
степени
№157117 от
24.09.2020г.
Диплом 1
степени №
2442147 от
25.09.2020 г.

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна
Тонкова
Светлана
Михайловна

Сетевое издание
"Подари знание"

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

Диплом 1
степени №
2450441 от
01.10.2020 г.

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

Диплом 1
степени №
730160Ф1.Б.202
0.4 от 02.10.2020
г.

Вольное
экономическое
общество России
www.diktant.org

Тонкова
Светлана
Михайловна

Сертификат от
07.10.2020 г.

Сетевое издание
"Подари знание"

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

Диплом 1
степени №
2450441 от
01.10.2020 г.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

принципы национальной
системы профессионального
роста педагогических
работников"
Всероссийский
экономический диктант
"Сильная экономика процветающая Россия"
Всероссийский
экономический диктант
"Сильная экономика процветающая Россия"
Всероссийский
экономический диктант
"Сильная экономика процветающая Россия"
Всероссийский
экономический диктант
"Сильная экономика процветающая Россия"
Всероссийский
экономический диктант
"Сильная экономика процветающая Россия"
Всероссийский
экономический диктант
"Сильная экономика процветающая Россия"
Всероссийский конкурс
"Воспитание молодого
поколения". Авторская
работа, презентация "Дорога
жизни"

Вольное
экономическое
общество России
www.diktant.org
Вольное
экономическое
общество России
www.diktant.org
Вольное
экономическое
общество России
www.diktant.org
Вольное
экономическое
общество России
www.diktant.org
Вольное
экономическое
общество России
www.diktant.org
Вольное
экономическое
общество России
www.diktant.org
Вольное
экономическое
общество России
www.diktant.org

Всероссийский конкурс
«Воспитание молодого
поколения»

Фонд 21 века
(сетевое издание для
педагогов и
учащихся)

Всероссийский
экономический диктант
"Сильная экономика процветающая Россия"
Всероссийский
экономический диктант
"Сильная экономика процветающая Россия"
Всероссийский
экономический диктант
"Сильная экономика -

Вольное
экономическое
общество России
www.diktant.org
Вольное
экономическое
общество России
www.diktant.org
Вольное
экономическое
общество России

Тонкова
Светлана
Михайловна

Сертификат от
07.10.2020 г.

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат от
07.10.2020 г.

Фомина
Светлана
Александровна

Сертификат от
07.10.2020 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
победителя
от 07.10.2020 г.

Бухинов
Александр
Петрович

Сертификат от
07.10.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат от
07.10.2020 г.

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

Диплом
победителя от
07.10.2020 г.

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом
"Общественное
признание"
Серия ОР №
105299 29
сентября
2020 г.

Крестникова
Светлана
Васильевна

Сертификат от
07.10.2020 г.

Лисицина Елена
Николаевна

Сертификат от
07.10.2020 г.

Лисицина
Виктория
Андреевна

Сертификат от
07.10.2020 г.
86

процветающая Россия"
Всероссийский
экономический диктант
"Сильная экономика процветающая Россия"
Международная предметная
олимпиада для младших
школьников

www.diktant.org
Вольное
экономическое
общество России
www.diktant.org

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Центр образования
"Клевер". г. Москва

Пытко Ирина
Игоревна

41.

Всероссийский
экономический диктант
"Сильная экономика процветающая Россия"

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

Пытко Ирина
Игоревна

42.

Всероссийская конференция
педагогов Педжурнал 2020
"Организация эффективного
сотрудничества педагогов и
родителей"

Вольное
экономическое
общество России
www.diktant.org

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

43.

Всероссийское тестирования
"Педэксперт Октября 2020"

Педагогический
журнал
PedGournal.ru

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

ПЕДЭКСПЕРТ
г.Москва

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

39.

40.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Всероссийский
экономический диктант
"Сильная экономика процветающая Россия"
Всероссийский
педагогический конкурс
"Свободное образование"
Всероссийский
экономический диктант
"Сильная экономика процветающая Россия"
Всероссийский
экономический диктант
"Сильная экономика процветающая Россия"
Онлайн-опрос среди
родителей о проведении
социально-психологического
тестирования
Онлайн-урок по финансовой
грамотности "Все о будущей
пенсии: для учебя и работы"
Всероссийский
педагогический журнал
"Современный урок",
всероссийский конкурс
"Творческий учитель -2020"
Региональныый конкурс
"Родной язык в

Вольное
экономическое
общество России
www.diktant.org
Федеральное
агентство
"Образование
РУ".ОБРУ РФ
Вольное
экономическое
общество России
www.diktant.org
Вольное
экономическое
общество России
www.diktant.org
ФГБУ "Центр
защиты прав и
интересов детей"
Всероссийский
педагогический
журнал
"Современный
урок", www.1urok.ru
ГАУ ДПО ЧАО
ЧИРОиПК

Сертификат от
07.10.2020 г.
Грамота №
270734-142733
от 07.10.2020 г.
Благодарственн
ое письмо №
743829О1.Б.202
0.4 от 06.10.2020
г.
Сертификат от
07.10.2020 г.
Сертификат №
750005 от
08.10.2020 г.
Диплом 2
степени №
73526 от
08.10.2020 г

Бирючева
Ольга
Владимировна

Сертификат от
07.10.2020 г.

Бирючева
Ольга
Владимировна

Диплом № FA
338-117574 от
15.09.2020 г.

Зулькарнаев
Ильдар
Ирекович

Диплом
победителя от
07.10.2020 г.

Бухинов
Александр
Петрович

Сертификат от
07.10.2020 г.

Крестникова
Светлана
Васильевна

Сертификат

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом автора
СУ №6933 от
18.10.2020

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом 2
степени, Приказ
87

образовательном
пространстве" в номинации
"Лучший учитель родного
языка 2020"

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Международный творческий
конкурс "Пластилиновая
фантазия"
Онлайн-тестирование
Диагностика педагогических
компетенций "Цифровые
компетенции педагога"
Онлайн-урок по финансовой
грамотности "С деньгами на
"Ты" или Зачем быть
финансово грамотным"
Окружные Керековские
чтения. Смотр - конкурс
методических разработок
эколого-краеведческой
направленности
Онлайн-урок по финансовой
грамотности "Финансовые
инструменты и стратегии
инвестирования"
Онлайн-тестирование
Диагностика педагогических
компетенций "Компетенции
современного и успешного
учителя"
Онлайн-тестирование
Диагностика педагогических
компетенций "Компетенции
учителя по формированию
функциональной
грамотности учеников"
Онлайн-тестирование
Диагностика педагогических
компетенций "Цифровые
компетенции педагога"
Онлайн-тестирование
Диагностика педагогических
компетенций "Цифровые
компетенции педагога"
Онлайн-тестирование
Диагностика педагогических
компетенций "Цифровые
компетенции педагога"
Публикация во
всероссийском

ГАУ ДПО ЧАО
ЧИРОиПК №0106/93 от
09.11.2020 г.
Благодарственн
ое письмо №
750515К1.Б.202
0.4 от 23.10.2020
г.

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

Лисицина Елена
Николаевна

ЯндексУчебник,
ЯУчитель

Зулькарнаев
Ильдар
Ирекович

Сертификат от
24.10.2020 г.

Центральный банк
России

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Сертификат от
27.10.2020 г.

ГАУ ДПО ЧАО
ЧИРОиПК

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

Диплом 1
степени, приказ
№ 01-06/38 от
25.03.2020 г.

Центральный банк
России

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Сертификат от
29.10.2020 г.

ЯндексУчебник,
ЯУчитель

Зулькарнаев
Ильдар
Ирекович

Сертификат от
26.10.2020 г.

ЯндексУчебник,
ЯУчитель

Зулькарнаев
Ильдар
Ирекович

Сертификат от
26.10.2020 г.

ЯндексУчебник,
ЯУчитель

Бадмаев Церен
Убушевич

Сертификат от
29.10.2020 г.

ЯндексУчебник,
ЯУчитель

Бухинов
Александр
Петрович

Сертификат от
29.10.2020 г.

ЯндексУчебник,
ЯУчитель

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат от
29.10.2020 г.

Всероссийский
педагогический

Фомина
Светлана

Диплом автора ,
серия СУ №6999
88

педагогическом журнале
"Современный урок"

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Онлайн-урок по финансовой
грамотности "Вклады: как
сохранить и приумножить""
Онлайн-урок по финансовой
грамотности "Как
защититься от
кибермошенничества.
Правила безопасности в
киберпространстве.""

Публикация во
всероссийском сетевом
издании "Фонд 21 века"

Всероссийский конкурс
"Взаимодействие педагогов и
родителей в процессе
организации учебновоспитательного процесса в
соответствии с ФГОС"
Всероссийский конкурс
"Безопасность в
образовательном
учреждении"
Всероссийский конкурс
"Народное творчество
России"
Всероссийский конкурс
"Творческий учитель -2020"

70.

Всероссийский конкурс
"Мой лучший сценарий"

71.

Онлайн-тестирование
Диагностика педагогических

журнал
"Современный
урок", www.1urok.ru

Александровна

от 23.10.2020 г.

Центральный банк
России

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Сертификат от
06.11.2020 г.

Центральный банк
России

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Сертификат от
08.11.2020 г.

Фонд
образовательной и
научной
деятельности 21 века

Фомина
Светлана
Александровна

Свидетельство о
публикации,
серия С №
248613 от 9
ноября 2020 г.,
Диплом
"Общественное
признание",
серия ОР №
248613 от 14
ноября 2020 г.

Всероссийское
издание "Альманах
педагога"

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом 2
степени
КС № 8925 от
11.11.2020 г.

Всероссийское
издание
"Педразвитие"

Бадмаев Церен
Убушевич

Всероссийское
издание "Альманах
педагога"

Бадмаев Церен
Убушевич

Всероссийский
педагогический
журнал
"Современный
урок", www.1urok.ru
Всероссийское
сетевое издание
"Фонд
образовательной и
Научной
деятельности 21
века",
https//fond21veka.ru
ЯндексУчебник,
ЯУчитель

Диплом 1
степени
ДД № 70522 от
11.11.2020 г.
Диплом 1
степени
ДД № 60927 от
11.11.2020 г.

Фомина
Светлана
Александровна

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом II
степени, Приказ
№ 46Р от
05.03.2021

Хабибрахманова
Альфира

Сертификат от
19.10.2020 г.
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компетенций "Цифровые
компетенции педагога"
72.

Большой этнографический
диктант

73.

Большой этнографический
диктант

74.

Большой этнографический
диктант

75.

Большой этнографический
диктант

76.

Большой этнографический
диктант

77.

Большой этнографический
диктант

78.

Большой этнографический
диктант

79.

Всероссийский
экономический диктант
"Сильная экономика процветающая Россия"

80.

Большой этнографический
диктант

81.

Большой этнографический
диктант

82.

Большой этнографический
диктант

83.

Большой этнографический
диктант

84.

Большой этнографический

Рафаиловна
Федеральное
агентство по делам
национальностей
России
Федеральное
агентство по делам
национальностей
России
Федеральное
агентство по делам
национальностей
России
Федеральное
агентство по делам
национальностей
России
Федеральное
агентство по делам
национальностей
России
Федеральное
агентство по делам
национальностей
России
Федеральное
агентство по делам
национальностей
России
Вольное
экономическое
общество России
www.diktant.org
Федеральное
агентство по делам
национальностей
России
Федеральное
агентство по делам
национальностей
России
Федеральное
агентство по делам
национальностей
России
Федеральное
агентство по делам
национальностей
России
Федеральное

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

Сертификат от
06.11.2020 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Сертификат от
06.11.2020 г.

Бухинов
Александр
Петрович

Сертификат от
06.11.2020 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат от
06.11.2020 г.

Лисицина
Виктория
Андреевна

Сертификат от
06.11.2020 г.

Лисицина Елена
Николаевна

Сертификат от
06.11.2020 г.

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат от
06.11.2020 г.

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

Диплом
победителя от
07.10.2020 г.

Фомина
Светлана
Александровна

Сертификат от
06.11.2020 г.

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Сертификат от
06.11.2020 г.

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат от
06.11.2020 г.

Таёт Эмилия
Сергеевна

Сертификат от
06.11.2020 г.

Шатобалова

Сертификат от
90

диктант

85.

Большой этнографический
диктант

86.

Большой этнографический
диктант

87.

Большой этнографический
диктант

88.

Большой этнографический
диктант

89.

Всероссийская олимпиада
"Педагогический успех",
номинация "Формирование
здорового образа жизни"

90.

Экологический диктант

91.

Экологический диктант

92.

Экологический диктант

93.

Экологический диктант

94.

Экологический диктант

95.

Окружной фотоконкурс
"Молодежный взгляд"
номинация "Жизнь в

агентство по делам
национальностей
России
Федеральное
агентство по делам
национальностей
России
Федеральное
агентство по делам
национальностей
России
Федеральное
агентство по делам
национальностей
России
Федеральное
агентство по делам
национальностей
России
Сетевое издание
"Педагогический
успех"
Совет Федерации
Федерального
собрания РФ, АНО
"Равноправие", сайт:
экодиктант.рус.
Совет Федерации
Федерального
собрания РФ, АНО
"Равноправие", сайт:
экодиктант.рус.
Совет Федерации
Федерального
собрания РФ, АНО
"Равноправие", сайт:
экодиктант.рус.
Совет Федерации
Федерального
собрания РФ, АНО
"Равноправие", сайт:
экодиктант.рус.
Совет Федерации
Федерального
собрания РФ, АНО
"Равноправие", сайт:
экодиктант.рус.
Департамент
образования и науки
Чукотского АО

Светлана
Викторовна

06.11.2020 г.

Выквыло Анна
Валерьевна

Сертификат от
06.11.2020 г.

Чучина Светлана
Адольфовна

Сертификат от
06.11.2020 г.

Бирючева Ольга
Владимировна

Сертификат от
06.11.2020 г.

Зулькарнаев
Ильдар
Ирекович

Сертификат от
06.11.2020 г.

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

Диплом
победителя (1
место) от
23.11.2020 г.

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна
Гаврилов
Владимир
Генрихович

Пытко Ирина
Игоревна

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом II
степени

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Диплом III
степени

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом 2
степени и
денежный грант.
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движении"
Онлайн-урок по финансовой
грамотности "Пять простых
правил, чтобы не иметь
проблем с долгами""
Международная
профессиональная
олимпиада для работников
образовательных
организаций и студентов
педагогических
специальностей
"Электронные платежные
системы и их безопасное
использование в сети
"Интернет" (оплата товаров и
услуг, правила безопасности,
сохранение чеков)"
Международная
профессиональная
олимпиада для работников
образовательных
организаций и студентов
педагогических
специальностей Особенности
создания диаграмм
различных форм и видов
(традиционные и
современные способы)

Приказ ДОиН
№01-23/181 от
13.11.2020 г.
Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Сертификат от
30.11.2020 г.

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом 2
степени
828402Ф1.Б.202
0.1 от 07.12.2020
г.

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

Зулькарнаев
Ильдар
Ирекович

Диплом 1
степени
827663Ф1.Б.202
0.1 от 07.12.2020
г.

99.

Всероссийский конкурс
"Методическая разработка
учителя технологии"

Общероссийский
образовательный
проект "Завуч"

Бадмаев Церен
Убушевич

100.

Всероссийский конкурс
"Безопасность детей - забота
взрослых"

Общероссийский
образовательный
проект "Завуч"

Бадмаев Церен
Убушевич

96.

97.

98.

101.

102.

Районный творческий
конкурс "Победа в сердцах
поколений" посвященный
Году памяти и славе в
рамках празднования 90летнего юбилея ЧАО
номинация Хореография:
Ансамбль возрастная
категория 9-14 лет
Районный творческий
конкурс "Победа в сердцах
поколений" посвященный
Году памяти и славе в

Центральный банк
России

ООО "Совушка"
www.kssovushka.ru

Диплом 1
степени
№1486-638761
от 15.12.2020 г.
Диплом 1
степени
№1382-502585
от 15.12.2020 г.

МБУК «Центр
культуры
Чукотского
муниципального
района»

Лисицина
Виктория
Андреевна

Диплом за
подготовку
призеровучеников
Приказ УСП А
МОЧМР № 0104/325 от
30.12.2020 г.

МБУК «Центр
культуры
Чукотского
муниципального

Крестникова
Светлана
Васильевна

Диплом за
подготовку
участниковучеников
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рамках празднования 90летнего юбилея ЧАО
номинация музыкальное
направление: Ансамбль
возрастная категория 9-14
лет

103.

Всероссийский конкурс
"Здоровьесберегающие
аспекты уроков технологии в
условиях реализации ФГОС"

104.

Публикация методической
разработки: "Безопасное
использование столярного
инструмента"

105.

Конкурсное жюри по
технологии

106.

Обучение и регистрация по
работе с онлайн-сервисом

107.

Конкурсное жюри по ОБЖ

108.

Цифровой диктант

109.

Международный конкурс
"Декоративно-прикладное
творчество"

110.

Международный конкурс
"Декоративно-прикладное
творчество"

111.

112.

113.

Тестирование: " Действия
работников организаций в
условиях негативных и
опасных факторов бытового
характера"
Всероссийская интернетолимпиада "Солнечный
Свет" по ОБЖ для 7 класса
"Опасные и чрезвычайные
ситуации природного
характера"
Муниципальный этап
окружного
профессионального конкурса
педагогического мастерства

района»

Приказ УСП А
МОЧМР № 0104/325 от
30.12.2020 г.

Институт развития
образования,
повышения
квалификации и
переподготовки

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом 1
степени
№ 976-437434
от 15.03.2021 г.

Всероссийский
образовательный
портал "Завуч"

Бадмаев Церен
Убушевич

Сертификат от
15.03.2021 г.

Международный
образовательный
портал "Солнечный
Свет"

Бадмаев Церен
Убушевич

Сертификат
№ СЖ 2821114
от 15.03.2021 г.

Онлайн-сервис для
педагогов

Бадмаев Церен
Убушевич

Свидетельство о
регистрации
от 15.03.2021 г

Бадмаев Церен
Убушевич

Сертификат
№ СЖ 28211171
от 15.03.2021 г.

Международный
образовательный
портал "Солнечный
Свет"
РОЦИТ, ОНФ и
Microsoft
Международный
образовательный
портал "Солнечный
Свет"
Международный
образовательный
портал "Солнечный
Свет"

Бадмаев Церен
Убушевич
Бадмаев Церен
Убушевич
Бадмаев Церен
Убушевич

Сертификат от
12.04.2021 г.
Диплом 1
степени
№ ТК 2916193
от 15.04.2021 г.
Диплом 1
степени
№ ТК 2916328
от 15.04.2021 г.

Международный
образовательный
портал "Солнечный
Свет"

Бадмаев Церен
Убушевич

Сертификат
№ СТ 2919570
от 16.04.2021 г.

Международный
образовательный
портал "Солнечный
Свет"

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом II
степени
№ ДО 2921042
от 17.04.2021 г.

УСП

Бирючева Ольга
Владимировна

Диплом
победителя
от 16. 02.2021 г.
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114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.
126.

«Учитель года Чукотки –
2021»
Онлайн-курс "Как
поддержать деятельность
добровольческого отряда"
Благодарственное письмо за
активное участие учеников в
III Всероссийском конкурсе
детского рисунка "Моя
Россия"

Онлайн-урок по финансовой
грамотности "Как начать
свой бизнес"
Онлайн-урок по финансовой
грамотности "Платить и
зарабатывать банковской
картой"
Онлайн-урок по финансовой
грамотности "Все про кредит
или четыре правила..."
Онлайн-урок по финансовой
грамотности "Личный
финансовый план. Путь к
достижению цели"
Всероссийский конкурс по
технологии "
Здоровьесберегающие
аспекты"
Всероссийский конкурс по
технологии " Методическая
разработка"
Участие в жюри
Международного
педагогического портала
"Солнечный свет"
Всероссийский конкурс
"Работа с онлайн-сервисом"
Участие в жюри
Международного
педагогического портала
"Солнечный свет"
Онлайн-урок по финансовой
грамотности "Азбука
страхования"
Цифровой диктант

Корпоративный
университет РДШ

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат от
26.01.2021 г.

Региональный
общественный фонд
поддержки
культуры, науки и
образования
"Петербургское
наследие и
перспектива"

Пытко Ирина
Игоревна

Благодарность
v3-161163473463

Центральный Банк
России

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Сертификат от
26.01.2021 г.

Центральный Банк
России

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Сертификат от
02.02.2021 г.

Центральный Банк
России

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Сертификат от
12.03.2021 г.

Центральный Банк
России

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Сертификат от
17.03.2021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом I
от 15 03.2021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Свидетельство
№46417

Бадмаев Церен
Убушевич

Сертификат
от 15.03.2021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Свидетельство
от 15.032021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Сертификат
от 16.03.2021 г.

Центральный Банк
России

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Сертификат от
06.04.2021 г.

Российская

Бадмаев Церен

Сертификат

Институт
работников
образования,
повышения
квалификации и
переобучения
Всероссийский
образовательный
портал "Завуч"
Международный
педагогический
портал "Солнечный
свет"
Онлайн-сервис для
педагогов
"Дельфиненок.рф"
Международный
педагогический
портал "Солнечный
свет"
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127.

Цифровой диктант

128.

Цифровой диктант

129.

Цифровой диктант

130.

Цифровой диктант

131.

Цифровой диктант

ассоциация
электронных
коммуникации
Российская
ассоциация
электронных
коммуникации
Российская
ассоциация
электронных
коммуникации
Российская
ассоциация
электронных
коммуникации
Российская
ассоциация
электронных
коммуникации
Российская
ассоциация
электронных
коммуникации
Российская
ассоциация
электронных
коммуникации
Российская
ассоциация
электронных
коммуникации
Российская
ассоциация
электронных
коммуникации

Убушевич

от 12.04.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
от 13.04.2021 г.

Кейпыткин
Тимофей
Николаевич

Сертификат
от 13.04.2021 г.

Крестникова
Светлана
Васильевна

Сертификат от
13.04.2021г

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Сертификат от
13.04.2021г

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат от
13.04.2021г

Фомина
Светлана
Александровна

Сертификат от
13.04.2021г

Бирючева Ольга
Владимировна

Сертификат от
13.04.2021г

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат от
13.04.2021г

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Сертификат от
19.04.2021 г.

132.

Цифровой диктант

133.

Цифровой диктант

134.

Цифровой диктант

135.

Онлайн-урок по финансовой
грамотности "Как
защититься от
кибермошенничества"

136.

Подготовка и педагогическое
сопровождение участника
Всероссийского мероприятия

"Альманах педагога"

Бадмаев Церен
Убушевич

137.

Подготовка и педагогическое
сопровождение участника
Всероссийского мероприятия

"Альманах педагога"

Бадмаев Церен
Убушевич

138.

Всероссийское тестирование
"ЗОЖ детей и подростков"

"Альманах педагога"

Бадмаев Церен
Убушевич

139.

Всероссийское тестирование

"Альманах педагога"

Бадмаев Церен

Центральный Банк
России

Благодарственн
ое письмо
№ 337037 от 22.
04.2021 г.
Благодарственн
ое письмо
№ 337158 от 23.
04.2021 г.
Диплом II
ДД № 69538 от
23. 04.2021 г.
Диплом II
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"Экология и мы"

140.

Всероссийское исторический
диктант

141.

Международный конкурс
"Военная техника"

142.

Международный конкурс
"Бессмертный полк"

143.

Международный конкурс
"Бессмертный полк"

144.

Тестирование "Личные
компетенции экологического
мышления".

145.

Диктант победы 2021

146.

Диктант победы 2021

147.

Диктант победы 2021

148.

Диктант победы 2021

149.

150.

151.

Диктант победы 2021
Тестирование по теме
"Теория и методика
преподавания основ
религиозных культур и
светской этики в
общеобразовательной
организации"
Международная акция
"Бессмертный полк"

Убушевич

ДД № 69540 от
24. 04.2021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
от 28. 04.2021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом I
№ТК2942235 от
23 04.2021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом I
№ТК2942238 от
24.04.2021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом I
№ ТК2942240 от
24.04.2021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Сертификат
СТ №2953392 от
28.04.2021 г.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Диплом
от 30.04.2021 г.

Зайнитдинов
Тимур Галиевич

Диплом
от 30.04.2021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
от 30.04.2021 г.

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
от 30.04.2021 г.

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом
от 30.04.2021 г.

ООО "Инфоурок"

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат №
ЙЕ 09039249 от
22.04.2021 г.

Межрегиональное
историко-

Бадмаев Церен
Убушевич

Код
подтверждения

Военноисторическое
общество, партия
"Единая Россия"
Международный
педагогический
портал "Солнечный
свет"
Международный
педагогический
портал "Солнечный
свет"
Международный
педагогический
портал "Солнечный
свет"
Международный
педагогический
портал "Солнечный
свет"
Военноисторическое
общество, партия
"Единая Россия"
Военноисторическое
общество, партия
"Единая Россия"
Военноисторическое
общество, партия
"Единая Россия"
Военноисторическое
общество, партия
"Единая Россия"
Военноисторическое
общество, партия
"Единая Россия"
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152.

Международная акция
"Бессмертный полк"

153.

Международная викторина
для педагогов по
экологическому воспитанию

154.

Международное
тестирование

155.

Международный конкурс
декоративно-прикладного
творчества "Мастерская
умельцев"

156.

157.

Международный конкурс
педагогический конкурс
"Новаторство и традиции"
Международный конкурс
педагогический конкурс
"Новаторство и традиции"

158.

Диктант победы 2021

159.

Всероссийский конкурс
"Портфолио педагога"

160.

Всероссийское
тестирование

161.

Тестирование по теме
"Особенности организации
современного урока в
условиях инклюзивного
обучения младших
школьников"

патриотическое
общественное
движение
"Бессмертный полк"
Межрегиональное
историкопатриотическое
общественное
движение
"Бессмертный полк"
Интеллектуальный
центр
дистанционных
технологий "Новое
поколение"
Всероссийский
образовательный
портал "Педагоги
России"
Интеллектуальный
центр
дистанционных
технологий "Новое
поколение"

№15760992 от
28.04.2021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Код
подтверждения
№49786369 от
28.04.2021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом III
№ 18680 от
10.05.2021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
от 17.05.2021 г.

Образовательный
портал ФГОС.РУС

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
от 18.05.2021 г.

Образовательный
портал ФГОС.РУС

Бадмаев Церен
Убушевич

Благодарность
№ RS 338-89018
от 18.05.2021 г.

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом
от 30.04.2021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом II
№ ТК 3003759
от 20.05.2021 г.

Бадмаев Церен
Убушевич

Сертификат
СТ № 3003762
от 20.05.2021 г.

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат №
МА 25500405 от
18.05.2021 г.

Военноисторическое
общество, партия
"Единая Россия"
Международный
педагогический
портал "Солнечный
свет"
Международный
педагогический
портал "Солнечный
свет"

ООО "Инфоурок"

97

С целью обеспечения благоприятных условий для создания школьной системы
выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности в течении учебного года реализовывался
план работы с одаренными детьми. Обязательным мероприятием этого плана является
участие обучающихся Центра образования во всероссийской олимпиаде школьников.
На основании приказа УСП администрации МО Чукотский муниципальный район
от 08.09.2020 г. № 01-04/185 «О подготовке и проведении школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году в ОО
Чукотского муниципального района»,
в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1252 от 18.11.2013 г. «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», Приказа Департамента
образования и науки Чукотского автономного округа 01-21/278 от 20.05.2020 года «О
подготовке и проведении школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников в Чукотском автономном округе в 2020-2021 учебном году»,
Приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного округа 01-21/355 от
03.09.2020 года «Об установлении сроков проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году в Чукотском
автономном округе» школьный этап был проведён с 7 октября 2020 года по 28 октября
2020 года.
Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Данные учителя наставника

Данные ученика
№
п/п

Предмет

1.

Биология

2.

Биология

3.

Биология

4.

Биология

5.

Биология

6.

Биология

7.

Биология

Фамилия
Имя
Отчество
Тонков Павел
Николаевич

Класс
обучен
ия

Статус
участника

%
выпо
лнен
ия

9

участник

47

9

призёр

53

6

победитель

73

6

призёр

60

7

участник

37

Каетчай Анита
Михайловна

7

участник

44

Келеуги Диана
Викторовна

7

участник

25

Тнаровтына
Рената
Сергеевна
Летыргин
Марк
Максимович
Тымкырагтына
Эвелина
Антоновна
Кейпыткина
Валентина
Валерьевна

Фамилия
Имя
Отчество
Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна
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8.

9.

10.

Биология

География

География

11.

География

12.

Информатика

13.

История

14.

История

15.

Математика

16.

Математика

17.

Математика

18.

Математика

19.

Обществозна
ние

20.

Обществозна
ние

21.

Физика

22.

Русский язык

23.

Русский язык

Тынескина
Надежда
Владимировна
Кеуйыне
Зинура
Евгеньевна
Келеуги Диана
Викторовна
Тнечейвуне
Никита
Николаевич
Тнаровтына
Рената
Сергеевна
Выквыло Иван
Васильевич
Ринетегина
Юлия
Владиславовна
Выквыло Иван
Васильевич
Ринетегина
Юлия
Владиславовна
Летыргин
Марк
Максимович
Келеуги Диана
Викторовна
Кеуйыне
Зинура
Евгеньевна
Тнечейвуне
Никита
Николаевич
Тнечейвуне
Никита
Николаевич
Калмыкова
Виктория
Евгеньевна
Кеуйне
Валентина
Евгеньевна

Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна
Зайнитдинов
Тимур
Галиевич
Зайнитдинов
Тимур
Галиевич
Зайнитдинов
Тимур
Галиевич

участник

23

участник

9

участник

3

участник

15

9

участник

12

5

участник

25

5

участник

28

5

призёр

40

5

призёр

52

Фомина Светлана
Александровна

6

победитель

56

Фомина Светлана
Александровна

8

участник

20

7

участник

22

9

участник

13

9

участник

33

Бирючева Ольга
Владимировна

4

участник

32

Шатобалова
Светлана
Викторовна

4

участник

16

Шатобалова
Светлана
Викторовна

8
7

8

9

Гаврилов Владимир
Генрихович
Зайнитдинов
Тимур
Галиевич
Зайнитдинов
Тимур
Галиевич
Фомина Светлана
Александровна

Бирючева Ольга
Владимировна
Зайнитдинов
Тимур
Галиевич
Зайнитдинов
Тимур
Галиевич
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Тынечейвына
Раиса
Викторовна
Летыргин
Марк
Максимович
Каетчай
Анита
Михайловна
Кеуйыне
Зинура
Евгеньевна
Келеуги
Диана
Викторовна
Тнаровтына
Рената
Сергеевна

5

участник

21

Шатобалова
Светлана
Викторовна

6

участник

31

Шатобалова
Светлана
Викторовна

7

участник

19

Шатобалова
Светлана
Викторовна

7

участник

20

Шатобалова
Светлана
Викторовна

участник

35

Шатобалова
Светлана
Викторовна

участник

22

Шатобалова
Светлана
Викторовна

8

9

Обучающаяся 9 класса Тнаровтына Рената Сергеевна стала призёром
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии в 2020/2021
учебном году с результатом выполнения работы – 45%.
В целях реализации раздела 3 перечня мероприятий подпрограммы «Поддержка и
развитие детского и молодежного образования и творчества» Государственной
программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»,
утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от
08.04.2019 г. № 192, выявления одаренных детей и создания условий их самореализации
ежегодно проводится Окружная дистанционная олимпиада, участниками которой
становятся победители и призеры муниципального этапа ВсОШ, региональная
олимпиада «Полярный совенок» по родным языкам и краеведению с использованием
дистанционных технологий для обучающихся начальных классов, Губернаторская
региональная дистанционная олимпиада по родным языкам и регионоведению.
Участники муниципального этапа
Губернаторской региональной дистанционной олимпиады
по родным языкам и регионоведению
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О
участника
Летыргин Марк Максимович
Келеуги Диана Викторовна
Тнаровтына Рената Сергеевна

Класс

предмет

6
8
9

чукотский язык
чукотский язык
чукотский язык

№
п/п
1.

Ф.И.О
участника
Лиманенко Федор Игоревич

Класс

предмет

6

регионоведение
100

2.
3.
4.

Эттон Денис Сэрканович
Келы Северина Михайловна
Тынескина Надежда Владимировна

6
7
8

регионоведение
регионоведение
регионоведение

Участники муниципального этапа Региональной олимпиады
«Полярный совёнок»
по родным языкам и краеведению
№
п/п
1.
2.
3.
4.
№
п/п
1.
2.

Ф.И.О
участника
Воробьева Тиркынэ Николаевна
Геутваль Ираида Михайловна
Кеуйыне Валентина Евгеньевна
Калмыкова Виктория Евгеньевна
Ф.И.О
участника
Райпаун Наталья Владимировна
Ровтытагина Антонина Романовна

класс

предмет

3
3
4
4

чукотский язык
чукотский язык
чукотский язык
чукотский язык

класс

предмет

4
4

краеведение
краеведение

Анализ результатов олимпиад показывает, что необходимо
- вести целенаправленную регулярную работу с одаренными детьми;
- моделировать индивидуальные траектории развития одаренных детей, уделяя особое
внимание предпочтениям и способностям ребенка к определенным наукам и используя
склонность одаренных детей к самообучению;
Выводы:
1. Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение
качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого ученика
и педагога.
2. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла
творческая активность учителей.
3. План методической работы МБОУ «ЦО с. Нешкан» на 2020 – 2021 учебный год
выполнен.
4. Актуализированы основные образовательные программы, рабочие программы,
локальные акты.
5. Количество педагогов, прошедших за последние 3 года курсы повышения
квалификации (в том числе по совмещаемым должностям), составляет 100 %.
6.
Педагоги своевременно проходят процедуру аттестации, в том числе по
совмещаемым должностям.
5.7. Психолого - педагогическое сопровождение образовательных отношений
Цель психолого - педагогического сопровождения образовательного процесса в
2020-2021 учебном году: «Содействие администрации и педагогическому коллективу в
создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности
обучающихся и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и
развития личности учащихся».
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Работа осуществлялась в соответствие с:
- законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 42 «О психологопедагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся»);
- положением о психологической службе МБОУ «ЦО с. Нешкан»;
- планом работы на год.
Направления деятельности педагогов-психологов:
 психодиагностика;
 коррекционно-развивающая работа;
 психолого-педагогическое просвещение участников образовательных отношений;
 психологическое консультирование участников образовательных отношений;
 профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних.
Психодиагностика
Работа в данном направлении была направлена на решение следующих задач:
 проведение психолого-педагогической диагностики детей в период адаптации;
 изучение межличностных отношений в коллективе детей;
 определение психологических причин нарушений в обучении и развитии
учащихся;
 выявление суицидальных наклонностей среди несовершеннолетних.
В течение учебного года проводилось наблюдение за адаптацией учащихся 1, 5
классов к организации образовательной деятельности.
Для этого использовался метод наблюдения за детьми на уроках, переменах,
проводились тестирования, социальные опросы, беседы с учителями и родителями. Все
это помогало своевременно выявлять трудности, с которыми сталкивались дети, и
определять дальнейшую работу с ними. С помощью специальных методик проводилось
изучение взаимоотношений в коллективе, оказывалась помощь детям, которые были
«изолированными» или «отверженными» в детском коллективе. С обучающимися, у
которых наблюдались проблемы с дисциплиной, проводились индивидуальные и
групповые беседы.
По результатам изучения уровня школьной мотивации обучающихся 5 класса
было установлено: 60% обучающихся имеют достаточно высокий уровень школьной
мотивации, 40% обучающихся к школе относятся положительно.
В начале года было проведено обследование обучающихся 5 класса и 9 класса на
выявление уровня школьной тревожности, которое показало, что на начало учебного
года 70% обучающихся имели низкий уровень тревожности, 30 % - повышенный
уровень тревожности (3 обучающихся). Тревожность была связана со сложностями,
возникающими в учебном процессе и с непростой социальной обстановкой в семье.
Проведённая профилактическая работа привела к значительному улучшению
результатов диагностики, т. е. понижению уровня тревожности у обучающихся 5 и 9
классов.
С целью сплочения классного коллектива, который 50 % пятиклассников считали
не дружным, был проведён цикл социально-психологических тренингов: «Особенности
межличностных отношений», «Учимся общаться», «Мы строим дом», «Тело. Душа.
Разум. Эмоции», «Какой твой порядок?» и т.д. С обучающимися, у которых не
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складывались отношения с одноклассниками, проводились профилактические беседы,
тренинги, направленные на снижение агрессии и гнева. Дети учились избегать
конфликтов в классе, справляться со своими эмоциями и чувствами, преодолевать
тревогу.
По результатам диагностики уровня воспитанности обучающихся 5-9 классов
более 50% обучающихся имели средний уровень воспитанности, у 40% обучающихся
отмечался низкий уровень воспитанности, и только 10% обучающихся имели высокий
уровень воспитанности.
На повышение уровня воспитанности и формирование правовой культуры был
направлен комплекс мероприятий, проведённых в течении учебного года совместно
социальным педагогом, классными руководителями, представителями органов
правопорядка.
Итогом проведённой работы среди обучающихся 5-9 класса стала положительная
динамика уровня воспитанности (мониторинг проведён в конце учебного года (апрель).
Однако мотивация к учебе, к труду и культура поведения остаётся низкой.
С обучающимися 9 класса проводилась в течении года профориентационная
работа.
Наряду с традиционной методикой Голланда по определению типа личности были
использованы такие методики как «Выбор профессии», «За и против»,
характерологический опросник Айзенка. В результате были выявлены особенности
учащихся (характер, тип личности, склонность к той или иной профессии). Исследования
типа темперамента обучающихся выяснилось, что 60% девятиклассников - сангвиники и
холерики, 30% - меланхолики и 10% - флегматики. По результатам диагностик
проводились консультации, которые позволяли учащимся глубже осознать перспективы
профессионального выбора, а также профиля обучения с учётом типа темперамента.
Девятиклассники отдавали предпочтения таким направлениям, как медицина,
техника, спорт. Классному руководителю была предоставлена информация о ведущих
увлечениях обучающихся.
Для учащихся 9 класса и педагогов, с целью качественной организации
подготовки к экзаменам, были проведены:
 часы общения: «Психологическая готовность к ЕГЭ»;
 беседа «Перед экзаменом»;
 занятия по релаксации, дыхательной гимнастике;
 консультации «Как подготовиться к экзаменам».
Оформлен стенд «Внимание, экзамены» с памятками для выпускников, учителей,
организаторов.
С обучающимися, достигшими возраста 13 лет и старше, по письменному согласию
родителей (законных представителей), проведено социально-психологическое
тестирование на выявление лиц - потенциальных потребителей наркотических и
психотропных веществ.
Всего в течение года было проведено 27 диагностических мероприятий.
Коррекционно-развивающая работа
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Вторым направлением деятельности педагога-психолога является коррекционноразвивающая работа с выпускниками, с обучающимися 5-9 кассов, проводимая в течении
учебного года и направленная на развитие у учащихся необходимых качеств для более
успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоциональной и
коммуникативной сферах.
С детьми «группы риска» проведена следующая работа:
 исследование личностных особенностей детей;
 диагностика эмоционального состояния, настроения и самочувствия (методика
«Эмоциональные сферы» - индивидуально);
 диагностика детско-родительских отношений в семье;
 формирование положительной учебной мотивации;
 изучение склонностей и интересов, учащихся в формировании активной
жизненной позиции;
 коррекционные занятия с детьми «группы риска»;
 консультирование родителей и педагогов.
Всего за этот учебный год было проведено 21 групповое и 36 индивидуальных
коррекционно-развивающих занятий, направленных: на развитие внимания; коррекцию
эмоционального состояния, преодоление стрессовых состояний, агрессию, развитие
коммуникативных навыков.
На занятиях использовались методики:
 изучения объема и распределения внимания;
 «Оперативная память»;
 «4-й лишний»;
 таблицы Шульте.
Благодаря проделанной работе у обучающихся, с которыми проводились занятия,
улучшилась оперативная память, концентрация и устойчивость внимания.
Психолого-педагогическое просвещение и консультирование участников
образовательных отношений
В рамках данного направления решались следующие задачи:
 повышение психологической компетенции педагогов, обучающихся и их
родителей (законных представителей);
 ознакомление педагогов и родителей (законных представителей) с основными
возрастными закономерностями личностного развития обучающихся;
 развитие психологической культуры всех участников образовательного процесса;
 помощь детям в преодолении кризисных ситуаций.
В рамках информационно-рекламной компании Общенационального детского
телефона доверия 8-800-2000-122, проведена беседа с обучающимися, целью которой
являлась популяризация возможности использования детского телефона доверия в
сложных ситуациях, формирование в сознании обучающихся адекватных представлений
о психологической помощи. В результате беседы ученики получили ответы на
следующие вопросы: «Что делать, если не с кем поговорить?», «Какие бывают чувства и
для чего они нам нужны?», «Что такое доверие?», «Чем может помочь психолог детского
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телефона доверия?», «Какие трудности можно и нужно обсуждать по детскому телефону
доверия».
Всего в течение года было проведено 45 просветительских мероприятий: из них 33
- с обучающимися, 8 - с родителями, 4 - с педагогами.
В течение года проведены как индивидуальные, так и групповые консультации для
педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) по следующей тематике:
 трудности в общении со сверстниками;
 эмоционально-поведенческие
трудности
(агрессивность,
тревожность,
демонстративность и т.п.);
 проблемы в детско-родительских отношениях;
 трудности в профессиональном самоопределении;
 трудности обучения;
 трудности в отношениях между учащимися, родителями и педагогами;
 консультации по результатам диагностики.
Профилактика суицидального поведения
среди несовершеннолетних
Особое внимание в Центре образования уделяется профилактике суицидального
поведения подростков.
По наблюдениям классных руководителей, данным социального педагога,
результатов индивидуальной работы педагога-психолога, были выявлены дети с
суицидальными наклонностями.
Педагоги Центра образования на классных часах и на занятиях внеурочной
деятельности реализовывали программу формирования стрессоустойчивости личности
«Профилактика стресса как условие формирования психического здоровья школьников»,
направленную в том числе и на профилактику суицидальных наклонностей.
С обучающимися, склонными к суицидальному поведению, проводились тренинги
по снятию нервно-мышечного напряжения, воспитанию стрессоустойчивости, правилам
постановки жизненных целей.
Классными руководителями проводилась работа по созданию благоприятного
психологического климата в классных коллективах и снижению уровня тревожности у
обучающихся.
Комплекс мероприятий по реализации данной программы включал консультации
родителей о психологических особенностях подростков, которые осуществлялись
педагогом – психологом на родительских собраниях и в процессе индивидуальных
бесед.
Для родителей разработаны памятки: «Факторы риска суицидального поведения
детей и подростков», «Действия, которые помогут защитить вашу семью».
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Профилактические и коррекционные занятия, направленные на формирование
таких понятий, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также на
обучение индивидуальным приёмам психологической защиты в сложных ситуациях,
проводились в форме занятий с элементами психологического тренинга и часов общения.
В результате у детей произошел положительный сдвиг в развитии нравственных
качеств, физического здоровья, интеллекта, позитивного восприятия окружающего мира,
формировании стрессоустойчивости личности.
Статистический отчет по основным направлениям работы
за 2020-2021 учебный год
Направления работы

Диагностика
Коррекционноразвивающая работа
Консультирование
Просветительская
работа

Обучающиеся 5-9
классов, 5-9 класс
коррекции
Количество
мероприятий
Индивид- Группов
ые
ые
10
27
36
21
24
45

Родители (законные
представители)

Педагоги

Количество
мероприятий
Индивид Группов
-ые
ые
5
-

Количество
мероприятий
Индивид Группов
-ые
ые
7
2

5

3
8

4
4

В 2021-2022 учебном году необходимо следующее:
 продолжить работу по созданию благоприятного для развития обучающихся
психологического климата;
 продолжить работу по профилактике асоциальных явлений среди
несовершеннолетних (усилить работу по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних);
 продолжить наблюдение за уровнем тревожности и настроением обучающихся, а
также работу по повышению уровня учебной мотивации;
 проводить работу по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в
классах коррекции, а также с теми учениками, у которых обнаружены проблемы в
обучении;
 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение мониторинговых
исследований, всероссийских проверочных работ и государственных экзаменов;
 продолжить взаимодействие с родителями обучающихся, особенно с семьями
находящихся в социально-опасном положении.
 необходимо усилить работу с обучающимися по повышению уровня
воспитанности.
5.8. Информационное обеспечение образовательной деятельности
Основной целью информатизации МБОУ «ЦО с. Нешкан» является повышение
качества образования через повышение информационной культуры всех участников
образовательного процесса и активное использование ИТ.
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Оснащение МБОУ «ЦО с. Нешкан» компьютерной техникой можно в полной мере
считать удовлетворительной.
В рамках цифровой трансформации школ и образовательных организаций в
текущем году в МБОУ «ЦО с. Нешкан» поступило оборудование для мобильного класса
(ноутбуки-38, интерактивное оборудование-2шт, мфу-1шт).
Два кабинета имеют интерактивные доски и проектор. В каждом учебном
кабинете есть автоматизированное рабочее место учителя. В кабинете информатики
имеется 10 компьютеров для обучающихся, 1 - учительский компьютер, интерактивная
доска и проектор.
Кабинет директора, учительская, библиотека, серверная оборудованы
оргтехникой: МФУ, принтеры, сканеры, факс.
Наличие информационно - коммуникационного оборудования
на конец учебного года
Наименование

Количество, шт.

Ноутбуки

40

ПК в дошкольном отделении для воспитанников

4

ПК в кабинете информатики для обучающихся

10

ПК в учебных кабинетах для учителей

8

ПК для административных целей в ЦО

11

Сервер

1

Наличие локальной сети в учреждении и количество объединённых
в локальную сеть компьютеров

30

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет

31

Проектор

4

Интерактивная доска

4

МФУ

3

Принтер лазерный черно-белый

6

Принтер лазерный цветной

1

Принтер струйный цветной

1

Сканер планшетный

2

Сканер протяжной многостраничный

3

Сетевой концентратор (HUB)

2

107

Роутер беспроводной

4

На школьных компьютерах установлена программа контентной фильтрации –
Internet Censor, для предупреждения бесконтрольного и нецелевого доступа
обучающимся к сети Интернет.
Все компьютеры пользователей обеспечены антивирусной защитой средств
информатизации с использованием программного обеспечения «Kaspersky Endpoint
Security».
Ежегодно производится закупка лицензий на весь парк компьютерной техники.
Обновление вирусных баз осуществляется ежедневно в автоматическом режиме.
Производится ежегодная закупка лицензий системного программного обеспечения
Windows и прикладного программного обеспечения Microsoft Office.
Продолжается активная работа в программном обеспечении 1С ХроноГраф 3.0
ПРОФ - управление образовательным процессом.
Ведение электронных журналов и дневников осуществляется на цифровой
образовательной платформе Дневник.ру (http://dnevnik.ru).
Произведена закупка продления лицензии программного обеспечения «Контур
Экстерн» для автоматизации отчётности в контролирующих органах РФ.
Ежегодно приобретаются ключи сертификатов электронных цифровых подписей
для формирования базы аттестатов в федеральной информационной системе
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении» (ФИС ФРДО).
Формирование компетентности педагогов в области использования ИТ
В профстандарт педагога входит общепользовательская ИКТ-компетентность,
которая предполагает умения:
 использовать компьютер и периферийное оборудование;
 применять коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на уровне
пользователя;
 пользоваться различными информационными и образовательными ресурсами
образовательных порталов, из электронных педагогических СМИ;
 применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером;
 использовать презентационное оборудование;
 работать с различными видами информации.
С целью развития компетентности в области ИКТ педагоги приняли участие в
Цифровом диктанте (апрель, 2020 г.), в онлайн-тестировании «Цифровые компетенции
педагога» (Яндекс. Учебник. Я Учитель, онлайн – тестирование).
Процесс формирования у обучающихся навыков, связанных с информационнокоммуникационными технологиями, требует от самих педагогов соответствующего
уровня ИКТ-компетентности. Этот уровень достигается с помощью обучения на курсах
повышения квалификации или профессиональной переподготовки по данному
направлению. Среди программ, пройденных педагогами Центра образования в этом
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году: «Формирование ИКТ-грамотности», «Защита детей от вредной информации»,
«Основы обеспечения информационной безопасности детей».
В соответствии с требованиями времени и в условиях угрозы пандемии
коронавируса все педагоги Центра образования прошли обучение по программам:
«Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных
приложений, курсов, видеолекций» (РОСОБРСОЮЗ.РФ «Профессионалы в сфере
образовательных инноваций»);
«Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного
процесса» (АО «Академия «Просвещение»»).
В целях более эффективной организации учебно-воспитательного процесса,
формирования интереса к учебе у обучающихся педагоги активно используют
электронные ресурсы школьной медиатеки, Интернета.
Общешкольные и классные родительские собрания, административные совещания,
педагогические советы и другие мероприятия проводятся с применением
мультимедийных презентаций.
В своей деятельности педагоги пользуются ресурсами, предоставляемые НЭБ
(национальной электронной библиотекой), электронными учебными изданиями,
электронной периодикой, которая ежегодно оформляется в МБОУ «ЦО с. Нешкан» через
электронную подписку. В организации имеются следующие электронные журналы:
«Английский язык», «Библиотека в школе», «Биология», «География», «Здоровье
детей», «Информатика», «Искусство», «История», «Классное руководство»,
«Литература», «Математика», «Начальная школа», «ОБЖ», «Русский язык», «Спорт в
школе», «Технология», «Управление школой», «Физика», «Химия», «Школа для
родителей», «Школьный психолог».
Формирование компетентности обучающихся в области использования ИТ
Все учащиеся МБОУ «ЦО с. Нешкан» имеют доступ к образовательной
компьютерной базе в учебное время и во внеурочной деятельности. Учащиеся
знакомятся с устройством компьютера, постигают азы работы в различных
приложениях: Paint, MS-Word, PowerPoint, Excel, Publisher, AdobePhotoshop,
MovieMaker, Power Director и т.д.
Осваивают методы слепой печати, основы
мультимедийных технологий, азы программирования, приобретают начальные навыки
работы в сети Интернет, изучают основы информационной безопасности, знакомятся с
понятиями «Искусственный интеллект и машинное обучение», «Нейросети и
коммуникации», «Приватность в цифровом мире», «Цифровое производство».
В сети Интернет проводятся тестирование и контрольные работы, подготовка к
ГИА.
Современные Интернет-технологии и мультимедийные учебники предоставляют
возможность быстрого доступа к большим информационным блокам из различных
областей знаний, что позволяет обучающимся расширять свои знания и занимать
призовые места в дистанционных олимпиадах и конкурсах разного уровня.
Важным направлением работы Центра образования является поддержка и
сопровождение официального сайта. На страницах сайта Центра образования
http://schoolneshkan.ru/ посетители, знакомятся с нормативно-правовой документацией,
структурой и органами управления ОО, реализуемыми образовательными программами,
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персональным составом педагогических работников, материально-техническим
обеспечением образовательной деятельности, с достижениями педагогов и обучающихся
и т. д.
Регулярно обновляется и пополняется раздел новостей на сайте, в течение учебного
года производится видеосъемка всех мероприятий центра образования. Материалы этих
съёмок содержатся в видеотеке МБОУ «ЦО с. Нешкан».
Через электронную почту учреждения ежедневно принимается и отправляется
большой объем электронных писем.
Производится:
 контроль обеспеченности учебниками на текущий учебный год;
 формирование заявок на закупку и поставку учебной литературы.
 наполнение электронных журналов и дневников на портале Дневник.ру
(еженедельно).
Информатизация образовательного пространства «МБОУ «ЦО с. Нешкан»
позволила рационально и эффективно использовать рабочее время всех специалистов.
Создание компьютерной базы данных предоставляет возможность накопления и
анализа результатов работы за длительные промежутки времени, облегчить построение
разнообразных отчетов, графиков, диаграмм. Использование информационных
технологий повысило качество образовательных услуг.
5.9. Работа Школьного информационно-библиотечного центра
На базе Центра образования организована работа информационно-библиотечного
центра (далее – ШИБЦ). Деятельность ШИБЦ была направлена на обеспечение
информационного сопровождения учебно-воспитательного процесса и осуществлялась
по следующим направлениям:
 работа с учащимися;
 поддержка общешкольных мероприятий;
 работа с учителями и родителями;
 создание условий учащимся и учителям для чтения книг;
 формирование фонда ШИБЦ;
 работа с фондом художественной литературы;
 массовая работа;
 работа с книжными выставками;
 справочно-библиографическая работа;
 профессиональное развитие сотрудников.
Проведенные мероприятия за 2020 - 2021 учебный год
№
1
2

Содержание работы

Сроки исполнения

Изучение состава фондов и анализ их использования

В конце года

Работа с Федеральным перечнем учебников на 2020-2021 г.
Подготовка перечня учебников, планируемых к

Май, август
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использованию в новом учебном году. Формирование
общешкольного заказа на учебники и учебные пособия на
2020-2021 учебный год
3
4

Приём и техническая обработка новых учебных изданий
Прием учебников (по графику)

По мере
поступления
31 мая

5

Информирование учителей и учащихся о новых
поступлениях учебно-методической литературы, учебников

6

Обеспечение сохранности: рейды по проверке учебников,
проверка учебного фонда, ремонт книг

Октябрь, февраль

7

Создание и поддержание комфортных условий для работы
читателей, обслуживание их на абонементе

Ежедневно

8

Проведение бесед о правилах поведения в школьной
библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной
периодики.

9

Оформление и периодическое обновление читательского
уголка

10

Беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах,
поступивших в библиотеку, о прочитанных книгах

11

Оформление выставок, посвященных книгам-юбилярам,
знаменательным датам календаря

В течении года

Выставки - беседы:
«Десять любимых книг» — популярные издания

В течении года

«Книги — юбиляры 2020-2021 года»

В течении года

12

7-11сентября

В течении года
Постоянно

«Это новинка»

Сентябрь

«О трагедии Беслана»

3 сентября

«Великие женщины»

3-10 марта

«Художественные произведения о ВОВ»
«Край наш родной»
Оформление информационных стендов:
«Всемирный день животных»
13

По мере
поступления

3-12 мая
07-11 декабря
1-8 октября

«День матери». История праздника

23-27 ноября

«День защитника Отечества». Истоки праздника

17-26 февраля
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14

Библиотечный урок: «Чукотка – сказочный край»

9 декабря

15

Книжкина неделя « По сказкам Х.К. Андерсена»

1-8 апреля

16

Анализ работы ШИБЦ за 2020- 2021 учебный год.
Планирование работы на 2021-2022 учебный год

Май-июнь

План работы ШИБЦ на 2020-2021 учебный год реализован полностью, проведены
все запланированные мероприятия.
В течение учебного года основной фонд пополнился литературой:
учебники для начального и основного ОО - 553 экз.;
учебники для обучающихся по АООП ОО - 63 экз.;
учебное пособие - 6 экз.;
художественная литература - 86 экз.
Общий фонд печатных изданий - 6284 экземпляров.
Обеспеченность учебниками составляет 100 %.
Все учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность".
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется документация: книга
суммарного учета на книги и учебники, инвентарные книги, картотека учебников,
читательские формуляры.
В ШИБЦ имеются электронные образовательные ресурсы. Информационнобиблиотечный центр оснащен компьютером, подключённым к сети Интернет, что
является хорошим подспорьем в подборе материалов, составлению презентаций к
урокам для учеников и учителей.
Абонемент находится в открытом доступе пользователей художественной и
методической литературой, совмещен с читальным залом.
ШИБЦ испытывает недостаток в художественной литературе, в литературе по
профориентации для старших классов, а также по патриотическому воспитанию, по
ПДД, спорту и ЗОЖ, а также в подписных изданиях.
На 2021-2022 учебный год составлена заявка на приобретение необходимой
литературы с учётом данных дефицитов.
В следующем году будет продолжена работа по следующим направлениям:
 сохранность учебного и основного фонда;
 обновление и пополнение основного и учебного фонда;
 пропаганда библиотечно-библиографических знаний;
 проведение мероприятий, направленных на развитие интереса учащихся к
чтению.
5.10. Воспитательная работа
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В соответствии с Указом Президента от 07.05.2018 №204 «О национальных целях
и стратегических задачах Российской Федерации до 2024 года», Федеральным законом
от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
по
вопросам
воспитания
обучающихся», деятельность школьного отделения Центра образования в 20202021 учебном году была направлена на создание условий:
 для личностного развития школьников,
 для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
 формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
 взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде.
Для достижения цели школа ставила перед собой следующие задачи:
 реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных дел;
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных коллективов в жизни Центра
образования;
 реализовывать воспитательные возможности внеурочной деятельности и
дополнительного образования через вовлечение школьников в кружки, секции;
 реализовывать воспитательный потенциал школьных уроков через использование
на уроках интерактивных форм организации деятельности обучающихся;
 активизировать работу ученического самоуправления на уровне школы и классных
коллективов;
 организовывать профориентационную работу со школьниками на уровне
основного общего образования;
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями для совместного решения проблем личностного развития
обучающихся.
Воспитательная работа в школьном отделении Центра образования осуществлялась
в соответствии с планом воспитательной работы на 2020-2021 учебный год на основе
Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на
уровне НОО, Программы воспитания и социализации на уровне ООО.
Воспитательная работа охватывала все направления развития личности
обучающегося, заявленные ФГОС начального и основного образования, и
реализовывалась посредством ресурсов предметных областей учебного плана, занятий
внеурочной деятельности и досуговых мероприятий на основе сотрудничества
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива.
Воспитательные мероприятия велись по направлениям:
 правовое воспитание и культура безопасности;
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спортивно – оздоровительное;
ученическое самоуправление;
гражданско - патриотическое воспитание;
мероприятия по поддержке, сохранению и развитию чукотского языка;
экологическое направление;
трудовое и профориентационное направление.

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические
классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые
спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии. При подготовке и
проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий использовались
информационно-коммуникативные технологии, ресурсы сети Интернет.
В штате воспитательной службы Центра образования имеются все необходимые
специалисты. В 2020-2021 учебном году проведены педагогические советы, на которых
рассматривались вопросы
воспитания: «Деятельность Центра образования по
реализации проекта «Образование» («Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего),
«Качество образования как основной показатель работы Центра образования»,
«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».
Педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.
Ключевой фигурой воспитания в Центре образования является классный
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую функции.
Правовое воспитание и культура безопасности
(в том числе работа с детьми группы риска)
Работа по профилактике правонарушений велась среди несовершеннолетних
учащихся в течение всего года по разработанной программе «Профилактика
правонарушений в процессе социализации несовершеннолетних».
Основными мероприятиями по профилактике правонарушений и воспитанию
культуры безопасности для обучающихся, их родителей и педагогов в отчетном году
стали:
 методические
заседания
классных
руководителей:
«Профилактика
правонарушений и экстремизма»; «Антитеррор»; практический семинар для
классных руководителей по вопросам организации работы по профилактике
алкоголизма, наркомании, употребления ПАВ;
 индивидуальные консультации для родителей по профилактике негативных
проявлений среди детей и подростков, Интернет-зависимости, табакокурения,
потребления ПАВ, правонарушений;
 тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций, антивитальных
настроений и аутоагрессивного поведения»;
 классные часы: «Предотвращение негативного поведения учащихся: поведение и
дисциплина на уроках и переменах. Правовая ответственность за участие в
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драках», «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей»,
«Интернет-безопасность. Социальные сети», «Молодежный экстремизм и
ксенофобия», «Профилактика вовлечения в экстремистские организации», «Мой
класс – мои друзья», «Дисциплина. Зачем она нужна?», «Информационная
безопасность в повседневной жизни», «Риски подросткового возраста.
Сквернословие, употребление в речи ненормативной лексики. Причины.
Профилактика», «Правонарушение, преступление и подросток», «Профилактика
суицидальных настроений»; «Экстремизм и толерантность», классные часы,
посвящённые правилам безопасного поведения в случаях вооруженного нападения,
теракта и в других ЧС;
 тренинги: «Жизненные навыки детей и подростков», «Негативные эмоциональные
проявления», «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ»;
 лекции-презентации:
«Профилактика
ПАВ,
употребления
наркотиков,
табакокурения», «Профилактика зависимости от спиртосодержащих напитков и
энергетиков»;
 беседы с представителями правоохранительных органов: «Преступления против
жизни и здоровья граждан»; «Правонарушения и преступления в автотранспортной
сфере»; «Трудные ситуации в жизни подростков и телефон доверия»,
«Криминальная активность несовершеннолетних», «Скулшутинг» и «Колумбайн»;
«Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Статистика правонарушений,
совершенных несовершеннолетними. Правовая ответственность»;
 беседы по теме безопасности жизнедеятельности с разъяснением норм
безопасности в местах массового скопления людей, действиях при пожаре,
пропаганду соблюдений правил дорожного движения и закрепления навыков
безопасного поведения детей и подростков на дорогах;
 размещение на сайте ОО материалов по противодействию терроризму и
экстремизму, буллингу и кибербуллингу, памяток для учащихся, родителей и
педагогов: «Первая помощь при ранах», «Как говорить с детьми о терактах и
насилии», «Как вести себя, если в школе стреляют».
В Центре образования проведена работа по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, по обучению учащихся правилам дорожного движения в
рамках преподавания ОБЖ, по пожарной безопасности.
С целью организации работы по совершенствованию системы обучения детей
мерам пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарнотехнических знаний и реализации иных задач, направленных на предупреждение
пожаров и умению действовать при пожаре, на базе МБОУ «ЦО с. Нешкан» работает
дружина юных пожарных из числа учащихся 6-9 классов. Для отработки навыков
действий во время пожаров проводились тренировочные эвакуации под патронажем
членов пожарной команды МУП «Айсберг» и представителя правоохранительных
органов.
В целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ
среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая деятельность:
 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на
внутришкольном учете;
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организация работы Совета по профилактике, на котором рассматривались
текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет,
снятия с учета, корректировался план работы по профилактике с включением
рекомендуемых мероприятий по Чукотскому району и ЧАО;
 отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в
свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах
дополнительного образования, спортивных секциях;
 работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному
поведению, их родителями; строго отслеживаются посещение, пропуски учебных
занятий.
Социальная и психологическая службы Центра образования, классные
руководители осуществляли постоянный контроль за семьями, имеющими детей группы
риска, и неблагополучными семьями.
Комиссия в составе социального педагога, представителей правоохранительных
органов и социальной
службы, с привлечением классных руководителей,
посетили все семьи, имеющие детей группы риска и состоящие на разных видах учета.
Проведены профилактические беседы с родителями и их детьми, намечены и
реализованы конкретные действия со стороны родителей, Центра образования,
социального педагога и педагога-психолога.
Психолого-педагогическая поддержка вышеуказанных семей осуществлялась
через проведение родительских лекториев, оказание материальной помощи, проведение
индивидуальных консультаций.


Ученическое самоуправление
Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов.
В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие школьников, а также их
социальная активность.
В течение учебного года были проведены традиционные школьные мероприятия:
 День Знаний (01.09.2020);
 праздничный концерт ко Дню учителя «Учителями славится Россия» (02.10.2020);
 конкурсная программа «Осенний маскарад» (30.10.2020);
 Прощание с Азбукой (02.04.2021);
 развлекательная программа «Мамино сердце», посвященная Дню матери
(27.11.2020);
 Неделя чукотской культуры (07 .12.2020 – 12. 12.2020);
 праздничная программа «Чудеса в Новогоднюю ночь» (29.12.2020);
 День здоровья «Зимние забавы» (08.01.2021);
 Рождественские посиделки (07.01.2021);
 флешмоб «Поздравляем любимых защитников!» (видео-поздравление от классов»,
рассылка через ВАТСАП) (20.02.2021);
 праздник окончания начальной школы (26.05.2021);
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 концертная программа «К ногам прекрасной дамы» (видео-поздравление от
классов) (05.03.2021);
 утренники, посвящённые Международному Дню 8 марта (04.03.2021, 05.03.2021);
 концертная программа «Дорогами войны», посвященная 76-ой годовщине Победы
в ВОВ (07.05.2021);
 акция «Бессмертный полк» (он-лайн формат) (09.05.2021);
 День защиты детей (01.06.2021);

Выпускной бал в 9 классе (11.06.2021).
На всех этапах организации и проведения коллективных творческих дел
обучающиеся, классные руководители, учителя-предметники, родители действовали
вместе с соблюдением требований профилактики коронавирусной инфекции. Учащиеся
не только были активными участниками, но и организаторами праздников, спортивных
соревнований, конкурсов.
Вовлеченность обучающихся в общешкольные мероприятия по итогам анализа
составила около 97% процентов (высокий уровень вовлеченности).
В дальнейшем, необходимо привлекать учащихся не только к участию, но и к
планированию, организации и анализу общешкольных дел, пересмотреть формы
проведения традиционных общешкольных дел с учетом пожеланий учащихся.
Работа органов самоуправления стала неотъемлемой частью жизни классных
коллективов. Формированию ответственности и развитию организаторских умений
обучающихся способствует наличие постоянных и временных поручений в классах и
школе. Классные коллективы ответственно относились к своим обязанностям по
дежурству в школе и столовой, в учебных кабинетах, участию в субботниках.
Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое
воспитание
–
приоритетное
направление
воспитательной работы Центра образования, целью которого является формирование
гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам
Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.
Мероприятия патриотической направленности служат основой для гражданского
самоопределения подрастающего поколения, формированию социальной активности и
национальной самоидентификации обучающихся, воспитанию способности делать свой
жизненный выбор и нести за него ответственность, отстаивать свои интересы, интересы
своей семьи, трудового коллектива, своего народа, государства.
В течение учебного года были запланированы и проведены в полном объёме и
следующие мероприятия патриотического и правового направления:
 митинг «Трагедия Беслана», посвященный Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (03.09.2020);
 тематические классные часы ко Дню памяти жертв политических репрессий
(30.10.2018);
 тематические классные часы ко Дню Народного Единства (02.11.2020 - 06.11.2020);
 Единый урок «День воинской славы в России» (06.11.2020);
 тематические классные часы ко Дню Конституции РФ (11.12.2020);
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 тематические классные часы, посвященные Дню российского парламентаризма
(26.04.2021 - 30.04.2021);
 мероприятия, посвященные Дню славянской письменности (17.05.2021 21.05.2021);
 День защиты детей (01.06.2021).
Мероприятия, посвящённые памятным датам в истории родной страны,
способствуют становлению гражданской позиции учащихся, воспитывают чувство
гордости за свою Родину, свой народ.
Особое внимание проведению и подготовке было уделено мероприятиям,
приуроченных к 76-ой годовщине Победы в ВОВ.
Среди них:
 классные часы, посвящённые 76-летию Победы в Великой Отечественной войне;
 концертная программа «Дорогами войны».
 Обучающиеся Центра образования приняли участие:
 во всероссийской акции «Окна Победы», проведённой РДШ в рамках Единых
действий;
 во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» (23.12. 2020 - 15.03.
2021);
 в региональном этапе Международного конкурса «Письмо солдату. Победа без границ»
(02.03.2021-02.04.2021);
 во Всероссийской акции «Диктант Победы»;
 в онлайн – шествии «Бессмертный полк».
В рамках Недели памяти жертв Холокоста с 18 января по 31 января проходили
мероприятия, посвящённые международному дню памяти Жертв Холокоста и 76-летней
годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии.
Памяти жертв геноцида советского народа от немецко-фашистских захватчиков в
годы ВОВ был посвящён Единый урок, состоявшийся 19.04.2021 г.
В соответствии с календарём образовательных событий на 2020-2021 учебный год
проводились классные часы, тематические уроки, интерактивные занятия и другие
мероприятия, посвящённые памятным датам и выдающимся гражданам, патриотам и
борцам за Отечество:
 800 - летию со дня рождения князя Александра Невского;
 100 - летию со дня рождения А. Д. Сахарова, советского физика, академика АН
СССР, лауреата Нобелевской премии;
 640 - летию со дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380
года); 230 - летию со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года);

60-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос.
Среди таких мероприятий:
 Всероссийский урок Арктики, посвящённый Дню полярника в России (21 .05.2021 24.05.2021);
 Единый урок, посвящённый воссоединению Крыма с Россией «Крым и Россия: мы
вместе!» (18.03.2021);
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 Единый урок, посвящённый Дню гражданской обороны «Есть такая профессия –
спасать людей» (01.03.2021);
 классные часы и книжная выставка, посвящённые Дню славянской письменности и
культуры: «Вначале было слово» (22.05.2021 – 28.05.2021);
 акция «Поможем книжке», посвященная Всероссийскому дню библиотек
(17.05.2021-21.05.2021).
По отдельному плану прошли мероприятия Месячника военно-патриотического
воспитания в 2020-2021 учебном году:
 конкурс рисунков «Защитники Отечества» (08.02.2021– 12.02.2021);
 классные часы, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана (февраль
2021);
 демонстрация фильмов военной тематики (февраль 2021);
 выпуск тематической газеты от кружка «Школьный экспресс» «С Днём защитника
Отечества» (15.02.2021);
 конкурс «Военное оригами» (15.02.2021);
 соревнования «Один день в армии» (18.02.2021);
 урок истории «Крылья Победы: трасса АлСиб» (8, 9 классы) (19.02.2020);
 Челлендж «Зарядка под защитой» (24.02.2021).
Особое внимание уделяется мероприятиям по приобщению учащихся к духовнонравственным и социокультурным ценностям родного края, воспитания любви к малой
Родине, месту, в котором учащийся растет.
В Центре образования реализуется Комплексный план по развитию родных
языков коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа (чукотского,
эскимосского, эвенского), утверждённого приказом № 01-21/58 от 02 февраля 2021 года
Департамента образования и науки Чукотского автономного округа).
Обучающиеся Центра образования приняли участие:
 в фотоконкурсе «Чукотка в объективе» (11.01.2021 -22.01.2021);
 во Всероссийской метапредметной олимпиаде «Ближе к Дальнему» (15.12.202120.03.2021);
 в районном творческом конкурсе «Победа в сердцах поколений», посвящённом
празднованию 90-летнего юбилея ЧАО (декабрь 2020 года).
В рамках Всероссийской акции «День Героев Отечества» на территории
Чукотского муниципального района в МБОУ «ЦО с. Нешкан», которая проходила с
09.12. 2020 по 11.12.2020 года, проведено 5 уроков мужества, на которых учащиеся
знакомились с биографиями героических современников, представителей молодого
поколения,
ставшими примерами проявления гражданской позиции, мужества,
патриотизма.
На школьном уровне проводились мероприятия, которые воспитывали любовь к
малой Родине, знакомили с её историей, народными традициями, со знаменитыми
земляками и односельчанами:
 конкурс-выставка детских плакатов среди начальных классов «Чукотка в будущем»
(18.02.2021 - 20.02.2021);
 тематическая выставка «Военное дело чукчей» (01.02.2021 - 05.02.2021);
 просмотр документальных и художественных фильмов о Чукотке (18.02.202120.02.2021; 01.03.2021-05.03.2021);
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 демонстрация изделий декоративно-прикладного искусства, выполненных
учащимися МБОУ «ЦО с. Нешкан» (19.02.2021);
 выставка поделок учащихся начальной школы, посвящённая 30-летию гонок
«Надежда» (01.03.2021-05.03.2021);
 выставка фото и архивных документов, посвящённая гонщикам на собачьих
упряжках из села Нешкан (01.03.2021-05.03.2021).
Мероприятия по поддержке, сохранению и развитию чукотского языка
В соответствии с учебным планом изучение родного (чукотского) языка в Центре
образования ведётся в рамках отдельного предмета и на занятиях внеурочной
деятельности.
Учащиеся Центра образования в 2020-2021 учебном году принимали активное
участие в мероприятиях по реализации Комплексного плана по развитию родных языков
коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа (чукотского,
эскимосского, эвенского), утверждённого приказом № 01-21/58 от 02 февраля 2021
года Департамента образования и науки Чукотского автономного округа. В числе
традиционных мероприятий этого плана:
Губернаторская региональная дистанционная олимпиада школьников по родным
языкам и предметам, отражающим региональную специфику (октябрь 2020 – март 2021);
Региональная дистанционная олимпиада «Полярный совёнок» по родным языкам
и краеведению и краеведению с использованием дистанционных технологий для
обучающихся в начальных классах образовательных организаций Чукотского
автономного округа (школьный и муниципальный этапы) (03.02.2021 - 04.02.2021);
Неделя чукотской культуры (07.12.2020 – 12.12. 2020).
В рамках Недели чукотской культуры, обучающиеся МБОУ «ЦО с. Нешкан»
участвовали в конкурсах:
 «Видеоролик - национальные обычаи и традиции чукотского народа»;
 «Лучший танцевальный детский коллектив»;
 «Лучший танцор»;
 «Лучший чтец»;
 «Лучшее письменное сочинение сказки на родном языке»;
 «Лучший национальный костюм».
 "Лучший рисунок по чукотской сказке";
 "Выставка народно-прикладного искусства".
По результатам конкурсов учащиеся Центра образования стали призёрами и
победителями.
Мероприятия, приуроченные к Международному дню родного языка:
 Единый классный час «Родной язык - земли моей начало», посвященный
Международному дню родного языка (18.02.2021- 20.02.2021);
 Чтение рассказов, фрагментов литературных произведений известных чукотских
поэтов и прозаиков (18.02.2021 -20.02.2021);
 Выставка произведений чукотских писателей и поэтов «Чукотская литература»
(18.02.2021 - 20.02.2021).
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Экологическое воспитание
В целях формирования ценностного отношения к окружающей среде, развития
экологического мышления, приобретения элементарного опыта природоохранной
деятельности, понимания взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры
приняли участие в следующих мероприятиях:
 Едином уроке «Заповедные места Чукотки», посвященный Дню заповедников и
национальных парков (11.01.2021);
 стендовая выставка фотоматериалов о представителях флоры и фауны
национального парка «Берингия», приуроченная ко Дню экологических знаний;
 Всероссийском уроке «Эколята – молодые защитники природы» («Времена года»,
«Животные родного края», «Красная книга»);
 Всероссийском конкурсе детского рисунка "Эколята-друзья и защитники
природы!»;
 в VI Региональной НПК «От идеи к воплощению» (направление «Естественные
науки, экология и природопользование») (октябрь 2020);
 Всероссийском экологическом диктанте, приуроченном ко Всемирному дню
вторичной переработки отходов (рециклинга);
 в муниципальных конкурсах и спортивных соревнований, отражающих
региональную специфику:
- конкурсы детских рисунков: «Моё любимое село», «Природа северного
края», «В мире животных Чукотки», «Один день в тундре»;
- фотоконкурсы: «Чукотка в ракурсе», «Моё любимое село», «Родные
просторы».
Обучающиеся Центра образования активно участвовали в субботниках по
благоустройству классов, зданий и территории. В течении года в соответствии с
планами воспитательной работы классными руководителями проводились тематические
классные часы, направленные на экологическое воспитание обучающихся.
Эстетическое воспитание
Одним из направлений воспитательной работы является развитие творческих
способностей обучающихся, приобщение к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры, формирование представления о душевной и физической
красоте человека, опыта межкультурного, межнационального сотрудничества,
диалогического общения. К мероприятиям данного направления относятся классные
часы, посвящённые художникам, поэтам, писателям. В течение года были проведены
многочисленные выставки детских рисунков и поделок. Обучающиеся Центра
образования принимали участие в конкурсе «Живая классика» и во всероссийских
конкурсах сочинений.
В Центре образования в 2020-2021 году работали кружки дополнительного
образования «Эргав», «Эйнен», «Юный дизайнер», «Пресс-центр», на которых
школьники проявляли свои творческие способности.
Интеллектуальное воспитание
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Для формирования представлений о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества,
элементарных навыков научноисследовательской работы, сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности по плану
проводились мероприятия предметных недель, обучающиеся участвовали в конкурсах,
олимпиадах разных уровней, в образовательных акциях «Всероссийский экономический
диктант», «Географический диктант», «Цифровой диктант», «Этнографический
диктант», «Час кода», в тематических уроках.
По результатам участия в 2020-2021 учебном году во Всероссийской олимпиаде
школьников на школьном и муниципальном этапе отмечен низкий уровень подготовки
наших участников.
Здоровьесберегающее воспитание
Одним из основных направлений воспитательной работы МБОУ «ЦО с. Нешкан»
является спортивно-оздоровительное направление, в рамках которого проводилась
большая работа среди учащихся по развитию навыков экологически безопасного
поведения и ЗОЖ, а также формированию опыта конструктивного социального
поведения в окружающем мире.
Для достижения планируемых результатов проводились:

контроль прохождения медицинского осмотра обучающимися;

классные часы, направленные на санитарно – гигиеническое просвещение и
популяризацию ЗОЖ (1 раз в четверть);

беседы по профилактике заболевания коронавирусом;

физкультминутки на уроках в системе;

работа с родителями по соблюдению обучающимися режима дня, налаживания
системы питания, комфортных условий отдыха дома в системе;

мониторинг заболеваемости обучающихся;

контроль вакцинации обучающихся.
В течении года были проведены спортивные праздники, соревнования, Дни
здоровья.
Среди них:
 соревнования по национальным видам спорта в рамках Недели чукотской культуры
(07.12.2020 - 11.12.2020 );
 день здоровья «Зимние забавы» (07.01.2021);
 спортивные соревнования, посвященные Месячнику военно-патриотического
воспитания (01.02.2021 - 26.02.2021);
 соревнование по настольному теннису «За здоровый образ жизни» среди учащихся
МБОУ «ЦО с. Нешкан» (30.10.2020);
 физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО-одна страна, одна команда!» (16.11.2020
– 20.11.2020);
 турнир по настольному теннису среди молодёжи с. Нешкан, посвящённый Дню
народного единства (08.11.2020);
 общешкольный военно-патриотический День здоровья (31.05.2021).
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В Центре образования работали кружки внеурочной деятельности спортивной
направленности: «Кэпыл», «Шахматная школа».
В рамках реализации «Плана мероприятий по профилактике алкоголизма в
Чукотском муниципальном районе на 2020-2021 годы» в МБОУ «ЦО с. Нешкан»
социальным педагогом, педагогом-психологом, классными руководителями 5-9 классов
с привлечением сотрудников правоохранительных органов, врача-педиатра проведены:

индивидуальные беседы с родителями, злоупотребляющими алкоголем: «Личный
пример родителей», «Ответственность за правонарушения в состоянии алкогольного
опьянения»;

беседы с учащимися «Вредные привычки», «Последствия детского алкоголизма»,
«Вред алкогольных напитков», «Пагубное влияние алкоголя на здоровье», «Алкоголизм
– это пагубная и вредная привычка для человека», «Правда и мифы об алкоголе»,
«Пивной алкоголизм-выдумка или реальность», «Административная ответственность за
употребление алкогольных напитков».
На сайте Центра образования регулярно актуализируется информация о вреде и
профилактике подросткового алкоголизма.
Результатами реализации мероприятий данного направления является
формирование у учащихся бережного, ответственного и компетентного отношения к
физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей;
способность планировать рациональный режим дня и отдыха и следовать ему; умение
осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности.
Учащиеся приобретали навыки оценки собственного функционального состояния;
получали представления о рациональном питании; у них воспитывалась негативное
отношение к разного рода зависимостям, воспитывалось ценностное отношение к
природе, окружающей среде, экологическая грамотность.
Результатом работы по этому направлению по сравнению с прошлым учебным
годом стало:
- снижение числа заболевших в течение учебного года простудными заболеваниями на
15%;
- уменьшение количества пропусков уроков по причине болезни на 15%;
- увеличение количества обучающихся, принявших участие в спортивных мероприятиях
на 20%;
- снижение количества обучающихся, замеченных в употреблении спиртного и курении
на 5%;
- отсутствие случаев употребления наркотиков и ВИЧ/СПИД.
В дальнейшем необходимо продолжить работу по дополнительному охвату
обучающихся занятиями в спортивных секциях, объединениях; больше времени уделять
спортивным мероприятиям на свежем воздухе.
Трудовое воспитание
Формированию у учащихся готовности к выбору профиля обучения, направления
своей дальнейшей профессиональной деятельности способствовали анкетирования,
профориентационные уроки, а также экскурсии на предприятия и в организации с.
Нешкан.
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Мероприятия проекта «Билет в будущее», которые реализуются в Центре
образования, обеспечивали ознакомление обучающихся 6 - 9 классов с современными
профессиями, позволяли определить профессиональные интересы детей.
Классные руководители активно использовали в профориентационной работе
электронные ресурсы порталов «Проектория» (для учащихся 5-9 классов) и «Навигатум»
(для учащихся начальной школы).
С письменного согласия родителей (законных представителей) учащиеся
привлекались к мероприятиям, способствующим воспитанию трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни: экологическим субботникам, участию в
самообслуживании и дежурстве по классу и столовой, озеленению территории.
Ежегодно на летний период формируются трудовые отряды подростков, в состав
которых входят обучающиеся старших классов.
В Центре образования в течении года проводится большая профориентационная
работа, которая включает:
 анкетирование обучающихся 8-9 классов с целью выявления профессиональных
предпочтений;
 участие в акции «Всероссийская профдиагностика» на сайте засобой.рф/ сентябрь;
 просмотр
Всероссийских открытых уроков и видеоматериалов порталов
ПроекКТОриЯ»; «Навигатум».
В рамках мероприятий по реализации Комплексного плана по развитию родных
языков коренных малочисленных народов Чукотского автономного округа (чукотского,
эскимосского, эвенского), проводится профориентационная работа по поступлению в
Чукотский многопрофильный колледж на специальности «Преподавание в начальных
классах (с дополнительной подготовкой по программе «Родной язык»), «Дошкольное
образование», «Педагогика дополнительного образования».
Результатом этой работы является то, что ежегодно некоторые выпускники 9
класса выбирают профиль дальнейшего обучения по данным специальностям.
Обучающиеся Центра образования участвуют в проектах, реализуемых Российским
движением школьников (РДШ), в том числе и в волонтерском движении.
В рамках проекта «От сердца к сердцу» проведены 6 волонтёрских акций:
«Ралечетын» - Волонтёрская акция по уборке территорий детских площадок (октябрь),
«Тэминныльын» - изготовление кухонного инвентаря для пожилых, одиноких и
маломобильных жителей с. Нешкан (октябрь); для дошкольного отделения ЦО «Читаем книжки малышам» (декабрь); «Вытычгын» - пошив национальной одежды для
детей (ноябрь-декабрь), «Дорогой добрых дел» (февраль) – помощь пожилым людям
села (февраль); «Снежный десант» - уборка снега у домов пожилых, малообильных и
одиноких жителей с. Нешкан; «Помним о Вас» - очистка памятника лётчикам ледокола
«Ермак» от снега, облагораживание территории памятного места (май).
С 16 ноября по 5 декабря 2020 года прошли мероприятия, приуроченные к
празднованию Международного Дня добровольца (волонтёра):
 оформление стенда с информацией о марафоне «#Мы вместе» (30.11.2020 05.12.2020);
 просмотр фильма «Волонтёры будущего. Взгляд на себя» (05.12.2020);
 классные часы «Люди доброй воли», «Юный волонтёр» (03.12.2020 , 04.12.2020);
 уроки волонтёрства (02.12.2020, 04.12.2020).
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Целью этих мероприятий была ознакомление с деятельностью волонтёров в
стране и в селе и мотивация учащихся на участие в движении.
Остаются актуальными задачи антикоррупционного просвещения. Обучающиеся
Центра образования приняли участие в следующих мероприятиях:
 беседа «Что такое коррупция?»;
 классные часы: «Будущее без коррупции»; «Что такое коррупция?»
 урок «Скажем коррупции: «нет!»;
 викторина «Коррупция – порождение зла»;
 игра «Мы против коррупции»;
 участие в международном молодёжном конкурсе социальной антикоррупционной
рекламы «Вместе против коррупции».
С целью повышения финансовой грамотности, обучающиеся приняли участие в
11 онлайн-уроках Проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности». На уроках
затрагивались вопросы управления и планирования личным бюджетом, финансовой
безопасности и финансового воспитания в кругу семьи.
Обучающиеся Центра образования приняли участие в XVI Всероссийской
Олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав
потребителей финансовых услуг «ФИНАТЛОН для старшеклассников», все четыре
участника прошли в финал.
По результатам общероссийской образовательной акции «Всероссийский
экономический диктант» 2 диплома победителя, 5 сертификатов получили участники из
нашей образовательной организации.
С 22 марта по 28 марта в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности
обучающиеся и педагоги Центра образования приняли участие в мероприятиях:
 просмотр мультфильмов от «Смешариков» «Пинкод. Азбука финансовой
грамотности», сериала «Сказка о деньгах», фильмов сериала «Моя семья и другие
проблемы»;
 тестирование на платформе «вашифинансы.рф»;
 ознакомление педагогических работников с материалами Недели финансовой
грамотности для дальнейшего использования;
 в Цифровом диктанте.
5.11. Социальная защита обучающихся
Работа социальной службы МБОУ «ЦО с. Нешкан» в течение 2020-2021 учебного
года была направлена на создание благоприятного социально-психологического
климата, обеспечение условий для саморазвития, социализации личности.
Для того, чтобы помощь и действия социальной службы были адресными, в начале
учебного года, совместно с классными руководителями были выявлены различные
категории семей и детей, оформлен социальный паспорт школы.
№
п/п
1
2
3

Перечень

2019-2020 уч. год

2020 -2021 уч. г.

Всего учащихся на конец года
Кол-во детей на учете в КПДН
Кол-во детей на внутришкольном

105
15
26

106
14
11
125

4
6
7
8
9
10

учете
Кол-во многодетных семей
Кол-во малообеспеченных семей
Кол-во неполных семей
Кол-во полных семей
Дети сироты
Дети-инвалиды

24
66
39
27
1
1

23
66
39
27
1
1

В течение 2020-2021 учебного года осуществлялся постоянный патронаж семьи,
в которой воспитывается ребенок - сирота. Были составлены акты обследования
жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетнего. Права детей со стороны
опекуна не нарушались.
Сравнивая данные по учебным годам, можно увидеть, что количество детей,
стоящих на учёте уменьшилось, но показатель остается высоким.
Много семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Требуют повышенного внимания и обучающиеся, чьи родители не работают,
злоупотребляют спиртным, и, как следствие, не относятся должным образом к своим
родительским обязанностям. Детей, находящихся в СОП, в настоящее время - 10, в
основном, подросткового возраста.
В течение учебного года велось выявление, учёт и постоянный контроль над
успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью детей «группы риска» и
детей из неблагополучных семей. Совместно со специалистом по социальной работе
ЧРФГУ «ЧОКЦСОН» посещались семьи, где родители не обеспечивают надлежащих
условий для жизни и здоровья ребёнка.
Работа с семьями, по раннему диагностированию неблагополучия, проводится по
трем направлениям: через деятельность школьного педагога-психолога, социального
педагога, классного руководителя.
Классными
руководителями,
социальным
педагогом
проводились
профилактические мероприятия не только с обучающимися, но и с их родителями,
которые осуществлялись посредством индивидуальных консультаций, бесед, сообщений
и личных встреч.
Проведено 24 индивидуальные беседы с родителями, на которых разъяснялись
права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались
рекомендации: по режиму дня, как поощрять ребёнка в семье, как решить конфликт с
собственным ребёнком, чем занять его свободное время:
«Как обеспечить безопасность и здоровье наших детей?»;
«О недопущении жестокого обращения и всех форм насилия в отношении детей»;
«Значение личного примера и авторитета родителей в воспитании детей»;
«Бесконтрольность свободного времени - основная причина совершения
правонарушений и преступлений»;
«Дети и родители. Давайте понимать друг друга»;
«Секретный мир наших детей. Ребенок на улице»;
«Как и о чем разговаривать с ребенком»;
«Горькая правда о пиве».
Основной формой работы с детьми являлись индивидуальные развивающие
занятия, беседы, консультации. Большинство из них были посвящены вопросам
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преодоления трудностей в общении со сверстниками, решению эмоциональноповеденческих
проблем
(агрессивность,
тревожность,
демонстративность),
профилактике вредных привычек.
В работе с обучающимися и родителями в лице законных представителей
соблюдался индивидуальный подход, предполагающий создание доброжелательной,
спокойной атмосферы, предупреждение конфликтной ситуации учёт индивидуальных
особенностей каждого ребенка и членов их семей.
В рамках профилактической операции «Подросток», направленной на
предупреждение правонарушений несовершеннолетних и в отношении их, совместно с
участковыми, социальным педагогом, социальным работником ГУ ЧОКЦСОН, были
проведены рейдовые мероприятия:
 по выявлению несовершеннолетних, совершающих правонарушения и
преступления, выявление подростковых уличных сообществ, предупреждение
групповых
правонарушений,
выявление
подростковых
группировок
антиобщественной направленности, выявление взрослых лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в совершение правонарушений и преступлений
(«Дискотека», «Улица, дом», «Ночное патрулирование»);
 по выявлению безнадзорных и беспризорных детей и подростков, выявлению и
учету несовершеннолетних правонарушителей и родителей, отрицательно
влияющих на детей, а также несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей («Семья»);
 по выявлению несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки,
наркотические и психотропные вещества, оказанию им необходимой лечебной
помощи, выявлению фактов продажи спиртных напитков и табачных изделий
несовершеннолетним (Допинг»).
Результатом проведения мероприятий операции «Подросток» в МБОУ «ЦО с.
Нешкан» является повышение эффективности профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних и в отношении
их снижение количества обучающихся, замеченных в употреблении спиртного и курении
и уменьшение количества пропусков уроков детьми «группы риска» по не уважительной
причине.
В Центре образования
в 2020 – 2021 учебном году работал Совет по
профилактике правонарушений в составе:
 заместитель директора по УВР;
 классные руководители;
 социальный педагог;
 педагог-психолог.
Проведено 5 заседаний Совета по профилактике, на которые были приглашены 6
обучающихся и их родители. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета
профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной причины,
нарушение школьной дисциплины, постановка и снятие с внутришкольного контроля
детей «группы риска».
В целях организации отдыха и оздоровления детей и подростков села Нешкан при
Центре образования была организована работа летнего оздоровительного лагеря в 2
смены с охватом 50 детей в каждой смене. Работа ЛОЛ велась по различным
127

направлениям: патриотическое воспитание, краеведение, гармонизация межэтнических
отношений, экологическое воспитание, профилактика вредных привычек, трудовое
воспитание. Это способствовало развитию творческих способностей детей, повышению
уровня экологической культуры, формированию полезных привычек, укреплению
здоровья.
Большое значение для решения поставленных педагогическим коллективом задач
имеет развитие социального партнёрства. Основными социальными партнёрами МБОУ
«ЦО с. Нешкан» были:
 Администрация Муниципального образования «Сельское поселение Нешкан»;
 ГБУЗ ЧОБ филиал ЧРБ с. Нешкан;
 ГУ ЧОК ЦСОН с. Нешкан;
 правоохранительные органы в лице участкового уполномоченного полиции МО
МВД России по ЧАО;
 родительская общественность;
 сельский дом культуры и библиотека.
Социальные партнеры
Правоохранительные
органы, КПДН
Дом
культуры,
библиотека
ГБУЗ ЧОП филиал ЧРБ
с. Нешкан
ГУ ЧОК ЦСОН с. Нешкан

Мероприятия
Мероприятия по профилактике ДТП, по предупреждению
правонарушений, работа с «группой риска»
Культурно-массовые и досуговые мероприятия
Мероприятия по охране жизни и здоровья детей
мероприятия по охране прав и свобод несовершеннолетних

Администрация сельского совместные мероприятия по решению актуальных
поселения Нешкан
вопросов жизнедеятельности села и образовательной
организации
Система организации совместной деятельности с социальными институтами
включает:
 заключение договора о совместной деятельности;
 составление плана совместной работы;
 информирование о проводимых мероприятиях;
 активное участие в запланированных мероприятиях;
 проведение встреч с социальными партнерами, направленных на выявление проблем в
совместной деятельности учреждений;
 совместные совещания по разным вопросам и т.п.
Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их
дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу с
общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы в
образовательной сфере.
Совместно с Межрайонным центром занятости населения ЧАО в летнее время
организована работа трудового отряда подростков, участвующих в реализации
социально значимых дел. В этом году 20 подростков вели деятельность по
направлениям: охрана окружающей среды и экологическое воспитание, благоустройство
и сохранность инфраструктуры по месту жительства.
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Укрепление связей с родительской общественностью осуществлено через
проведение классных родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями,
совместные внеклассные мероприятия на уровне класса, школы. Четыре общешкольных
родительских собрания были проведены в намеченные сроки. Посещаемость
родительских собраний является удовлетворительной – до 80 %.
Родители интересуются делами и жизнью школы, оказывают помощь в подготовке
к мероприятиям. Для них организуются тематические родительские собрания, встречи с
медицинскими работниками, представителями правоохранительных органов.
5.11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) МБОУ «ЦО с.
Нешкан» функционирует на основании следующих локальных актов:
- Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ «ЦО с.
Нешкан»;
- Положение о внутришкольном инспектировании в МБОУ «ЦО с. Нешкан»;
- Положение об управлении качеством образования в МБОУ «ЦО с. Нешкан».
Объектами ВСОКО являются учебные и внеучебные достижения обучающихся,
профессиональная деятельность педагогов и администрации, образовательные
программы и условия их реализации.
ВСОКО включает систему сбора и первичной обработки данных, систему анализа
и оценки качества образования, систему обеспечения статистической и аналитической
информацией всех субъектов школьного образования. Деятельность по каждому
компоненту определяется регламентом реализации ВСОКО.
Администрация ЦО формирует концептуальные подходы к оценке качества
образования, обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества
образования, определяет состояние и тенденции развития школьного образования,
принимает управленческие решения по совершенствованию качества образования.
Методические объединения педагогов ОО обеспечивают помощь отдельным
педагогам в формировании собственных систем оценки качества образования и
воспитания, проводят экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования,
используемых учителями.
Целевые аналитические группы (комиссии) участвуют в оценке продуктивности и
профессионализма педагогов в первом направлении их аттестации.
Совет учреждения участвует в обсуждении и заслушивает руководителей ОО по
реализации ВСОКО, даёт оценку деятельности руководителей и педагогов школы по
достижению запланированных результатов в реализации программы развития ОО.
Члены Совета привлекаются для экспертизы качества образования.
Согласованная работа всех организационных структур ВСОКО позволяет
обеспечить школьный стандарт качества образования. Оценка качества образования ОО
включает инвариантную составляющую, обеспечивающую интересы вышестоящего
уровня в вопросах управления качеством образования, и вариативную составляющую.
Содержание, технологии диагностики и информация о качестве образования в ее
инвариантной части определяется Департаментом образования и науки Чукотского
автономного округа. Вариативная составляющая оценки качества образования
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определяется приоритетами развития образования на школьном уровне, специальными
потребностями субъектов ВСОКО и особенностями используемых ОО оценочных
процедур.
Используются следующие формы внутришкольного инспекционного контроля:
- персональный;
- тематический;
- классно – обобщающий;
- комплексный (фронтальный).
В рамках ВСОКО оценивается:
 качество образовательных программ;
 качество условий реализации образовательных программ;
 качество образовательных результатов обучающихся;
 удовлетворенность потребителей качеством образования.
Качество образовательных программ
Программы, реализуемые в общеобразовательной организации:
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ФГОС;
 Основная общеобразовательная программа начального общего образования
ФГОС;
 Основная общеобразовательная программа основного общего образования ФГОС;
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для обучающихся с НОДА и ТМНР, вариант 6.4 ФГОС;
 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования;
 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования I вариант ФГОС.
Все основные общеобразовательные программы и рабочие программы по
предметам, входящих в основные общеобразовательные программы, прошли проверку
на соответствие требованиям ФГОС.
Качество условий реализации образовательных программ
Режим занятий: в школьном отделении Центра образования в 2020-2021 году был
установлен режим пятидневной учебной недели для обучающихся 1-8 классов и
шестидневной учебной недели для обучающихся 9 класса.
Во второй половине дня работают консультации, кружки, секции и объединения
системы дополнительного образования, организуются общешкольные творческие дела и
внеклассные мероприятия.
Расписание занятий было составлено с учётом санитарных требований.
В каникулярное время и в выходные дни школа работает по особому расписанию: для
учащихся организуется работа спортивных секций, кружков.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: Центр образования
имеет достаточную базу для осуществления образовательной деятельности. Состояние
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базы соответствует педагогическим требованиям, видам образования и санитарным
нормам.
IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локальную сеть,
объединяющую все учебные и административные кабинеты.
Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной
деятельности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется.
Условия для занятий физкультурой и спортом: в Центре образования нет
спортивного зала. Уроки физкультуры и спортивные мероприятия проводятся в
рекреации и на улице, где есть спортивная площадка.
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования:
Для работы кружков и объединений созданы все необходимые условия.
Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во
второй половине дня.
Организация летнего отдыха детей: с 22.06.2021г. педагогами Центра образования
организован досуг детей в возрасте до 18 лет с целью оздоровления и занятости в летний
период.
Организация питания: в Центре образования организовано трёхразовое бесплатное
питание.
Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивает участковая больница села
Нешкан (ГБУЗ ЧРБ филиал Чукотской окружной больницы), в соответствии с договором
от 21 января 2019 года № МО18-ЦО «О предоставлении медицинских услуг учащимся и
воспитанникам образовательного учреждения».
Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными
документами.
Обеспечение безопасности: безопасность школы обеспечивается по следующим
направлениям:
 санитарно-эпидемиологическая безопасность
 антитеррористическая безопасность
 дорожная безопасность
 информационная безопасность
 спортивная безопасность
 электробезопасность.
В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы, оборудована
система видеонаблюдения. В 2019 году разработан паспорт антитеррористической
безопасности. В целях отработки практических действий при возникновении
чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по эвакуации учащихся и
персонала школы.
Кадровый
состав:
школа
укомплектована
высококвалифицированными
педагогическими и руководящими кадрами. Соотношения количества работников по
уровню образования и по уровню квалификации представлено диаграммами.
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Уровень образования
педагогических работников

Высшее педагогическое
Среднее педагогическое

Уровень квалификации

Количество

ВК

1КК

СЗД

Без категории

Средняя наполняемость классов: 11 обучающихся.
Качество образовательных результатов обучающихся
Результаты внутришкольной оценки качества образования:
Результаты анализа социально-нормативных возрастных характеристик и достижений
детей показывают, что школьники осваивают основные образовательные программы
общего образования и дополнительные общеразвивающие программы в 100-процентном
объеме на базовом уровне.
С целью проверки выполнения рабочих программ учителями, успеваемости
обучающихся, накопления ими оценок, регулярно проводились проверки классных
журналов, дневников и тетрадей.
Достижения обучающихся в олимпиадах: обучающиеся школы приняли
участие во всероссийской олимпиаде школьников по 8 предметам. Количество
участников – 13, что составляет 12, 3% общего количества обучающихся.
Результативность участия низкая. В отчётном году в муниципальном этапе приняла
участие одна обучающаяся, которая стала призёром по биологии.
Удовлетворенность потребителей качеством образования
Мониторинг удовлетворенности
родителей
(законных представителей)
образовательными услугами, в текущем году показал 98% - удовлетворенность
качеством предоставляемых услуг.
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6.

Административно-хозяйственная деятельность

6.1. Финансовое обеспечение образовательной деятельности
Финансовое обеспечение реализации образовательных программ опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав
на получение общедоступного и бесплатного общего образования.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного общего
образования, а также порядок ее оказания (выполнения), создание условий для
осуществления образовательного процесса.
Финансовое обеспечение осуществляется на основании муниципального задания
и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой
субсидией. Муниципальное задание выдается Учредителем на финансовый год.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного общего образования осуществляется в соответствии с
нормативами, определяемыми Правительством Чукотского автономного округа,
Постановлением Главы муниципального образования Чукотский муниципальный район.
Организация самостоятельно принимает решение в части направления и
расходования средств, выделенных в виде субсидий на финансовое обеспечение
муниципального задания, за исключением субсидий на определённые цели.
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового
обеспечения. Распределение фонда оплаты труда регламентируется штатным
расписанием, Положением об оплате труда работников. В распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиального органа
управления – комиссии по распределению стимулирующих выплат.
Для рационального распределения субсидий, выделенных на реализацию ОП ДО
формируется план финансово-хозяйственной деятельности, согласованный и
утвержденный Управлением социальной политики Администрации МО Чукотский
муниципальный район.
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного общего образования за счет средств соответствующих
бюджетов осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования,
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
обеспечивающих реализацию ООП в соответствии со ФГОС.
Финансовые расходы за отчетный год составили:
• расходы на оплату труда работников:
- педагогическому персоналу, в том числе учителям, прочим педагогическим
работникам;
- вспомогательному персоналу;
- обслуживающему персоналу;
• расходы на приобретение средств обучения и воспитания;
• расходов на закупку продуктов питания, улучшение материальной базы, приобретение
услуг, в том числе коммунальных услуг.
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6.2.

Система питания обучающихся

Организация питания обучающихся является отдельным обязательным
направлением деятельности учреждения. Система питания функционирует на основании
Положения об организации питания обучающихся МБОУ «ЦО с. Нешкан» с целью
организации полноценного горячего питания всех обучающихся, социальной
поддержки и укрепления
здоровья
детей,
создания комфортной
среды
образовательного процесса.
Для организации питания обучающихся используется специальное помещение
(столовая), соответствующее требованиям санитарно - гигиенических норм и правил по
следующим направлениям:
 соответствие числа посадочных мест столовой – 60 - установленным нормам;
 обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого
соответствует установленным требованиям;
 наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;
 обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом
количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
 наличие вытяжного оборудования, его работоспособность;
 соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в
Российской Федерации.
Режим
питания
определяется
СанПиН
2.4.5.2409-08
"Санитарноэпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального
образования",
утвержденными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации № 45 от 23.07.2008 года.
Питание организуется на основе разрабатываемого рациона питания и
примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой
формой составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд
(приложение № 2 к СанПиН 2.4.5.2409-08), а также меню - раскладок, содержащих
количественные данные о рецептуре блюд. Примерное меню утверждается
директором. Питание обучающихся организуется на бесплатной основе за счет
бюджетных средств. Ежедневные меню рационов питания согласовываются
директором, меню с указанием сведений об объемах блюд и наименований
кулинарных изделий вывешиваются в обеденном зале.
Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется штатными
сотрудниками ОО: 2 повара, 1 кухонный работник, заведующий столовой, имеющие
соответствующую профессиональную квалификацию либо большой опыт работы,
прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический
медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую
книжку установленного образца.
Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации
питания в ОО осуществляют предприятия торговли, с которыми в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94 «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», заключаются контракты (договоры) на приобретение продуктов питания
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непосредственно
ОО,
являющейся
муниципальным
заказчиком. Исходя из
транспортной схемы продукты завозятся ООО «Берингов пролив» раз в год с генгрузом
по морю, частично подвозятся на вездеходах 2-3 раза в зимнее время. Закупаются
ежемесячно в магазине ООО «Берингов пролив». Часть продуктов закупается через
электронный аукцион, вторая часть идет как разовая закупка у единственного
поставщика.
Для витаминизации готовых блюд закуплена аскорбиновая кислота.
Столовая ОО осуществляет производственную деятельность в режиме
односменной работы ОО и пятидневной учебной недели. Отпуск горячего питания
обучающимся организуется по классам на обеденной перемене продолжительностью
не менее 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий. Сопровождение
обучающихся в столовую осуществляется классными руководителями, которые
обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, общественный порядок и
содействуют работникам столовой в организации питания, контролируют личную
гигиену обучающихся перед едой. Организация обслуживания обучающихся горячим
питанием осуществляется путем предварительного накрытия столов.
Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой
кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических
режимов
осуществляет бракеражная комиссия в составе медицинской сестры, заведующего
столовой, повара, заместителя директора по АХЧ. Состав комиссии на текущий
учебный год утверждается приказом директора ОО. Результаты проверок заносятся в
бракеражные журналы:
- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции.
Контроль организации питания, соблюдения санитарно - эпидемиологических
норм и правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в
столовой ОО, осуществляется органами Роспотребнадзора.
Контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на
питание в образовательном учреждении, осуществляет Управление финансов,
экономики и имущественных отношений МО ЧМР. Контроль целевого использования,
учета поступления и расходования денежных и материальных средств осуществляет
Централизованная бухгалтерия УСП Администрации МО Чукотский муниципальный
район.
Текущий
контроль
организации
питания
учащихся
осуществляют
уполномоченные члены Совета учреждения и представителей родительской
общественности.
Затруднения в обеспечении питанием вызывает недостаточное по разнообразию
меню в связи с наличием ограниченного ассортимента в магазине молочных продуктов,
фруктов, овощей, яиц и др., что приходится компенсировать компотами, сухим молоком,
и т.п., но нормы по стоимости питания всегда соблюдаются. Готовят в столовой всегда
вкусно и сытно.
6.3. Обеспечение безопасности учреждения
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Основными направлениями деятельности администрации МБОУ «ЦО с. Нешкан»
по обеспечению безопасности являются следующие направления:
 санитарно-эпидемиологическая безопасность
 антитеррористическая безопасность
 дорожная безопасность
 информационная безопасность
 спортивная безопасность
 электробезопасность.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность
С целью обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
на территории Центра образования проведена следующая работа:
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе оказал
услуги по проведению профессиональной, гигиенической подготовке, аттестации
должностных лиц и работников организации;
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе оказал
услуги по проведению дератизационных (дезинсекционных, дезинфекционных)
мероприятий;
 филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе оказал
услуги по проведению лабораторных исследований в целях проведения
периодического (профилактического) медицинского осмотра;
 ГБУЗ «Чукотская районная больница» провела медицинские осмотры
(обследования) с целью профилактики возможных заболеваний, а также
осуществляет в плановом режиме вакцинацию «Ковид-V» сотрудников Центра
образования.
В отчётном учебном году в МБОУ «ЦО с. Нешкан» созданы и успешно
поддерживаются благоприятные санитарно-эпидемиологические условия, внештатных
ситуаций не зафиксировано.
В целях получения теоретической подготовки по поведению в условиях
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки 18 педагогов Центра
образования прошли обучение
по программе «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к образовательной организации согласно СП 2.4.364820», 6 педагогов по программе «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» на
образовательной площадке ООО «Центр инновационного образования и воспитания».
В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний были
приобретены
лекарственные средства и медицинские защитные маски,
дезинфицирующие средства. Для профилактики вирусных и инфекционных заболеваний
произведена закупка аскорбиновой кислоты.
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Противопожарная безопасность
С целью обеспечения противопожарной безопасности приказом № 01-04/8 от 11
января 2021 года назначен ответственный за пожарную безопасность в МБОУ «ЦО
с.Нешкан».
В целях обеспечения пожарной безопасности были проведены следующие
мероприятия:
 25 мая 2021 года отделением надзорной деятельности и профилактической
работы по Чукотскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО
была проведена проверка противопожарного состояния здания, помещений,
территории МБОУ «ЦО с.Нешкан». Выявленные нарушения устранены в
установленный срок;
 приказом № 01-04/9 от 11 января 2021 года «Об организации работы
Добровольной пожарной дружины» для проведения работы по предупреждению и
борьбе с пожарами создана добровольная пожарная дружина «Огнеборец»,
укомплектованная из числа работников Центра образования в количестве 7
человек;
 приказом № 01-04/7 от 11 января 2021 года «Об организации Дружины юных
пожарных» с целью организации работы по совершенствованию системы
обучения детей мерам пожарной безопасности, их профессиональной ориентации,
пропаганды пожарно – технических знаний была организована Дружина юных
пожарных из учащихся 7 – 9 классов в количестве 8 человек.
В целях соблюдения требований пожарной безопасности на объекте МБОУ «ЦО
с. Нешкан» была проведена проверка противопожарного режима, по результатам
которой был составлен акт о соблюдении всех требований противопожарной
безопасности.
Проведены тренинги с обучающимися и работниками по оповещению о
возникновении пожара и об эвакуации сотрудников и обучающихся, тренировки по
эвакуации людей из здания школы в случае пожара. Норматив по времени выполнялся,
количество эвакуированных составило 100 %.
Для обеспечения профилактики возникновения возгораний в Центре образования
имеются огнетушители углекислотные марки ОУ-2, в количестве 10 штук, сроком
службы до 2022 года. Закуплены новые огнетушители.
Согласно контракту № 153 от 01 января 2021 года на предоставление
информационных, диспетчерских и технических услуг, заключенного с ИП «Могунов»,
подключена к центральному пульту МЧС в г. Анадырь и продолжает функционировать
автоматическая пожарная сигнализация, о чем свидетельствуют акты обследования
технического состояния системы автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения голосом от 15 июня 2021 года.
В целях профилактики пожаров и последствий от них, а также недопущения
гибели и травмирования людей в июле проведена самопроверка учреждения, в ходе
которой выявлено удовлетворительное соблюдение требований пожарной безопасности
в учреждении.
За 2020-2021 учебный год инцидентов с пожарами, внештатных ситуаций не
зафиксировано. Система пожаротушения налажена и функционирует в штатном режиме.
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Здание и помещения Центра образования поддерживались в рабочем состоянии.
В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 учебного года были
выполнены следующие мероприятия:
 изоляция теплосетей для поддержания стабильной температуры в зданиях школы
и детского сада;
 ремонт и утепление чердаков, оконных проемов и дверей для лучшей
теплоизоляции внутренних помещений;
 ремонт уборочного инвентаря.
Отопительный сезон 2020-2021 года прошел безаварийно, все системы работали в
штатном режиме.
Охрана труда работников образовательной организации
За отчётный период комиссией МБОУ «ЦО с. Нешкан» была проведена проверка
знаний требований работников Центра образования по охране труда. Сотрудникам в
количестве 11 человек выданы удостоверения установленного образца. За отчётный
период проведены плановые мероприятия по охране труда:
 все сотрудники обеспечивались средствами индивидуальной защиты в полном
объеме;
 проводился контроль оснащения рабочих мест;
 проведена работа по энергобезопасности и энергосбережению;
 организовано прохождение профилактических медицинских осмотров;
 все сотрудники при приеме на работу прошли медосмотр;
 проведено санитарно-гигиеническое обучение всех работников.
За 2020-2021 учебный год нарушений в охране труда не выявлено, внештатных
ситуаций не зафиксировано. Система охраны труда налажена и эффективно
функционирует.
На образовательной платформе ГАУ ДПО ЧАО «Чукотский институт развития
образования и повышения квалификации» 13 педагогических работников Центра
образования прошли обучение по программе «Оказание первой доврачебной помощи» в
количестве 14 академических часов, 4 педагогических работника прошли обучение по
тому же направлению на образовательных платформах других учебных центров.
Антитеррористическая безопасность
1. Назначены приказом директора ответственные лица за пропускной режим в здание и
на территорию в дневное время, все посетители регистрируются в журнале при условии
предъявления документа, удостоверяющего личность.
2. Разработаны и утверждены: Паспорт антитеррористической защищенности, План
мероприятий по ГО и ЧС.
3. Въезд транспорта на территорию ограничен, доступ имеют только автомобили, список
которых утвержден руководителем ОО.
4. Все лица, трудоустраивающиеся в образовательную организацию, принимаются со
справкой об отсутствии судимости.
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5. Перед всеми массовыми мероприятиями проводятся специальные инструктажи по
обеспечению безопасности на объекте.
6. Проведены инструктажи с персоналом по вопросам противодействия терроризму,
экстремизму, пожарной безопасности.
7. Проведен месячник по подготовке обучающихся и работников в области защиты от
ЧС.
8. Для обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся и для выполнения
антитеррористических мероприятий была приобретена система видеонаблюдения.
Дорожная безопасность
1. Разработаны и согласованы: План совместной деятельности с правоохранительными
органами, Паспорт дорожной безопасности.
2. Все экскурсии за пределы школы осуществляются маршрутами, обозначенными в
Паспорте дорожной безопасности, по тротуарам и дорогам дети двигаются в строгом
порядке, сопровождающий их педагог проходит обязательный инструктаж с отметкой в
специальном журнале.
3. Проведены встречи с представителями правоохранительных органов по пропаганде
безопасного дорожного движения, как для детей, так и для их родителей (законных
представителей).
4. Проведены профилактические мероприятия перед каждыми каникулами «Внимание,
каникулы!».
5. Оформлен стенд по ПДД, оснащенный необходимыми учебно-методическими
материалами и оборудованием.
Спортивная безопасность
1. Разработаны правила проведения спортивных мероприятий и пользования
спортивным оборудованием.
2. С педагогами и детьми проведены инструктажи по технике безопасности при
эксплуатации спортивного оборудования.
3. Назначен ответственный за обеспечение безопасности спортивного оборудования и
инвентаря.
4. Проведена ревизия и испытание спортивного инвентаря.
5. Осуществляется систематический контроль за использованием спортивного инвентаря
со стороны администрации.
Электробезопасность
1. Назначен ответственный за электробезопасность и энергосбережение.
2. Проведен контроль за состоянием электросетей (замеры сопротивления изоляции
электросетей и заземления электрооборудования).
3. Проведено обследования светового режима, произведена замена светильников и
электроламп.
Информационная безопасность
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1. Назначен ответственный за информационную безопасность.
2. Проведены консультации для родителей по вопросам медиа-безопасности детей.
3. Проведены консультации для педагогов по информационной безопасности.
4. Постоянно осуществляется контроль безопасности содержания приобретаемой
информационной продукции для детей в соответствии с возрастными категориями.
5. Проведена ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, причиняющей
вред здоровью и развитию ребенка, запрещенной для распространения среди детей.
6. Систематически осуществляется контроль эффективности контент-фильтров,
препятствующих доступу к Интернет-сайтам, содержащим экстремистскую и иную
информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, а также проводится
мониторинг безопасности официального сайта МБОУ «ЦО с. Нешкан».
7. Официальный сайт соответствует требования законодательства, в том числе по
информационной безопасности.
8. Педагоги прошли курсы повышения квалификации по информационной безопасности.

8. Выводы о работе МБОУ «ЦО с. Нешкан» в 2020 – 2021 учебном году
 Цели и задачи, поставленные педагогическим коллективом МБОУ «ЦО с.Нешкан»,
достигнуты в полном объеме.
 Имеющаяся материально - техническая база и информатизация образовательной
организации позволили создать необходимые условия для организации образовательного
процесса.
 Кадровое обеспечение даёт возможность решать задачи, стоящие перед
образовательной организацией.
 Система организационно - методической работы имеет резервы для улучшения
качества образовательной деятельности, повышения показателей качества образования.
 Обеспечена преемственность дошкольного и школьного образования.
 Комплексный подход к созданию условий для всестороннего развития и успешной
социализации выпускников, ориентированных в различных областях знаний,
способствует их профессиональному самоопределению и успешной адаптации в
социуме.
9. Перспективы развития образовательной организации и задачи
на 2021 – 2022 учебный год
Принимая во внимание полученные результаты, педагогический коллектив
определил следующие задачи деятельности в 2021-2022 учебном году:
 Достичь оптимального уровня образованности каждого обучающегося в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
 Определить перечень мероприятий по совершенствованию образовательной среды в
рамках национального проекта «Образование».
 Создать эффективные организационно – методические условия для реализации ФГОС
НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО обучающихся с умственной отсталостью.
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 Использовать новые педагогические технологии в учебной и воспитательной работе,
направленной на формирование устойчивой учебной мотивации и всестороннее
развитие обучающихся в рамках реализации компетентностного подхода и основных
направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
 Повысить ответственность всех участников образовательного процесса за его
результаты.
 Создать условия для профессионального роста педагогических работников и
повышения их профессиональной компетентности через курсы повышения
квалификации и самообразование.
 Обеспечить устойчивое повышение качества образования.
 Обеспечить развитие системы воспитания, использовать различные формы
организованной досуговой деятельности обучающихся для всестороннего развития их
личности, защиты прав несовершеннолетних.
 Активизировать участие педагогических работников и обучающихся в мероприятиях
разного уровня. Выявлять и поддерживать одаренных и талантливых детей.
 Обеспечить
антитеррористическую,
противопожарную,
санитарно
–
эпидемиологическую безопасность образовательного процесса, соблюдение требований
охраны труда.
 Обеспечить дальнейшее совершенствование информатизации образовательного
процесса, материальной базы.
 Активизировать участие родительской общественности в образовательном процессе.
 Развивать социальное партнерство по всем направлениям деятельности МБОУ «ЦО
с. Нешкан».
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