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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
2018-2019 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 – образовательной программы
начального общего образования (в том числе по адаптированным основным
общеобразовательным программам);
- реализация основной общеобразовательной программы – образовательной 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:
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- 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.
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 17 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 5-9 коррекционный класс-комплект для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью), 2 ученика 3
класса с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) обучались
индивидуально.
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. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего
образования (по нему велось обучение в 9 классе);
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3. Государственный образовательный стандарт для обучающихся коррекционных классов
(по нему велось обучение в 5-9 коррекционном классе-комплекте для обучающихся с
умственной отсталостью);
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (по нему велось обучение с 1 по 4 классы);
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (по нему велось обучение с 5 по 8 классы);
6. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
7. Приказы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа;
8. Приказы Управления социальной политики Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район;
9. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования села Нешкан»;
10.
Основная общеобразовательная программа начального общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования
села Нешкан»;
11. Основная общеобразовательная программа основного общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования
села Нешкан»;
12. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования села Нешкан»;
13. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования села Нешкан»;
14. Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования села Нешкан» на 2018 – 2019 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
Тортомашева Изольда Ивановна, заместитель директора по УМ и КР
Бухинов Александр Петрович, заместитель директора по АХЧ
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Чимитдоржиева Марина Аюровна, заместитель директора по ДО
Органы коллегиального управления организации
Совет Учреждения
Общее собрание работников
Педагогический совет
Наименование
Специалисты
направлений
деятельности
ПсихологоМатасов Дмитрий Георгиевич, педагог-психолог
педагогическая
Лисицина Виктория Андреевна, педагог-психолог
служба
Социальная служба
Низамутдинова Светлана Ирековна, социальный педагог
Медицинская
Тнаровтына Вера Сергеевна, медсестра
служба
Лимоненко Игорь Петрович, медбрат

4. Анализ кадрового обеспечения образовательной деятельности
4.1. Кадровое обеспечение
В школе МБОУ «ЦО с. Нешкан» в 2018-2019 учебном году работали 20
педагогических работника. Обеспеченность педагогическими кадрами составила 100 %.
Из них (включая внутреннее совмещение):
 административно-управленческий аппарат – 4
 учителей – 17
 педагогов дополнительного образования – 4
 воспитателей ГПД – 4
 специалистов –4
Из них имеют:
 высшее педагогическое образование – 15
 среднее педагогическое образование – 5
Из них аттестованы:
 на высшую квалификационную категорию – 1
 на первую квалификационную категорию – 9
 на соответствие занимаемой должности – 6
 не аттестованы – 4 (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 – 6 лет, стаж педагогической работы – 25 лет.
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№

ФИО

Должность/Предмет

Должность
по совмещению

1.

Бадмаев Церен Убушевич

2.

Баиров Бато Мункуевич

3.

Болганов Виталий Данилович

4.

Бухинов Александр Петрович

5.

Выквыло Анна Валерьевна

6.

Выквыло Людмила Валерьевна

7.

Гаврилов Владимир Генрихович

Учитель ОБЖ,
технологии
Учитель математики,
физики
Учитель литературы,
истории, русского языка
и литературы
Учитель физической
культуры
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель информатики

8.

Лисицина Виктория Андреевна

Педагог ДО

Педагог-психолог

9.

Лисицина Елена Николаевна

Педагог ДО

Документовед

Учитель географии,
коррекционного класса
Учитель биологии,
химии
Учитель начальных
классов
Учитель технологии

Педагог-психолог

10. Матасов Дмитрий Георгиевич
11. Непомнящий Валерий Юрьевич
12. Нетепкыр Елена Юрьевна
13. Низамутдинова Светлана
Ирековна
14. Пытко Ирина Игоревна
15. Рыспаева Алевтина Алексеевна
16. Таёт Эмилия Сергеевна
17. Тонкова Светлана Михайловна
18. Тортомашева Изольда Ивановна
19. Чучина Светлана Адольфовна
20. Фомина Светлана
Александровна

Учитель чукотского
языка
Учитель английского
языка
Учитель начальных
классов
Директор ЦО
Заместитель
директора по УВР
Воспитатель ГПД
Заместитель директор
по УВР

Педагог ДО

Заместитель
директора по АХЧ
Воспитатель ГПД
Воспитатель ГПД
Заместитель
директора по ИТ

Воспитатель ГПД
Социальный педагог
Педагог-организатор
Педагог ДО
Воспитатель ГПД
Учитель истории,
обществознания
Учитель русского
языка и литературы
Учитель начальных
классов
Учитель математики
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4.2. Аттестация педагогических кадров
Аттестация педагогических работников 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 ДОК и С № 01-21/763 от 29.12.2016 г. «Об утверждении Порядка и сроков
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей
образовательных организаций Чукотского АО, состава аттестационной и экспертной
комиссии»;
- Приказа директора МБОУ «ЦО с. Нешкан» «Об аттестации педагогических работников в
2019 году» № 01-04/5 от 09.01.2019 г.
В течение года было организовано методическое сопровождение аттестации
педагогических работников. Актуализирован План управленческой деятельности по
аттестации педагогических работников МБОУ «ЦО с. Нешкан». Его реализация помогла
обеспечить повышение качества образования через создание условий для непрерывного
развития общих и профессиональных компетенций педагогических работников,
участвующих процессах. Оказана помощь аттестующимся педагогам в подготовке
документов. Подготовлен график аттестации. Проведены консультации по формам и
процедурам аттестации педагогических работников.
Для обеспечения информирования педагогов оформлена электронная папка и
стенд «Аттестация педагогических работников». Вопросы аттестации обсуждались на
заседаниях Методического совета и методических объединениях учителей, обновлен
перспективный план аттестации педагогических работников.
В течение 2018-2019 учебного года в МБОУ «ЦО с. Нешкан» аттестовано:
№

1.

2.

3.

1.
2.

ФИО

Должность

Квалифика
Приказ
ционная
категория
Административно-управленческий персонал
Гаврилов
Заместитель
1 КК
Приказ ДОК и С № 01Владимир
директора
21/080 от 14.02.2019 г.
Генрихович
по ИТ
Тортомашева
Заместитель
1 КК
Приказ ДОК и С № 01Изольда Ивановна
директора
21/049 от 30.01.2019 г.
по УМ и КР
Фомина Светлана
Заместитель
1 КК
Приказ ДОК и С № 01Александровна
директора
21/049 от 30.01.2019 г
по УВР
Педагогический персонал
Бадмаев Церен
Учитель
1 КК
Приказ ДОК и С № 01Убушевич
21/048 от 30.01.2019 г.
Матасов Дмитрий
Учитель
1 КК
Приказ ДОК и С № 01Георгиевич
21/048 от 30.01.2019 г.
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3.
4.
5.

Рыспаева Алевтина
Алексеевна
Тортомашева
Изольда Ивановна
Чучина Светлана
Адольфовна

1.

Бадмаев Церен
Убушевич

2.

Выквыло Анна
Валерьевна

3.

Учитель

1 КК

Учитель

1 КК

Учитель

СЗД

Должность по совмещению
Педагог
СЗД

Воспитатель

СЗД

Гаврилов Владимир
Генрихович

Педагог

СЗД

4.

Матасов Дмитрий
Георгиевич

Педагогпсихолог

СЗД

5.

Нетепкыр Елена
Юрьевна

Воспитатель

СЗД

6.

Низамутдинова
Светлана Ирековна

Педагог

СЗД

7.

Пытко Ирина
Игоревна

Педагог

СЗД

8.

Рыспаева Алевтина
Алексеевна

Педагог

СЗД

9

Таёт Эмилия
Сергеевна

Воспитатель

СЗД

Приказ ДОК и С № 0121/048 от 30.01.2019 г.
Приказ ДОК и С № 0121/657 от 20.12.2018 г.
Приказ МБОУ «ЦО
с. Нешкан» № 01-04/174
от 29.12.2018 г.
Приказ МБОУ «ЦО
с. Нешкан» № 01-04/174
от 29.12.2018 г.
Приказ МБОУ «ЦО
с. Нешкан» № 01-04/174
от 29.12.2018 г.
Приказ МБОУ «ЦО
с. Нешкан» № 01-04/174
от 29.12.2018 г.
Приказ МБОУ «ЦО
с. Нешкан» № 01-04/174
от 29.12.2018 г.
Приказ МБОУ «ЦО
с. Нешкан» № 01-04/174
от 29.12.2018 г.
Приказ МБОУ «ЦО
с. Нешкан» № 01-04/174
от 29.12.2018 г.
Приказ МБОУ «ЦО
с. Нешкан» № 01-04/174
от 29.12.2018 г.
Приказ МБОУ «ЦО
с. Нешкан» № 01-04/174
от 29.12.2018 г.
Приказ МБОУ «ЦО
с. Нешкан» № 01-04/174
от 29.12.2018 г.

4.3. Повышение квалификации педагогических работников
С целью приведения в соответствие уровня образования педагогов
профессиональному стандарту педагога, перед педагогическим коллективом была
поставлена задача прохождения курсов профессиональной переподготовки в соответствие
с преподаваемыми предметами и занимаемыми должностями, аттестации на
квалификационную категорию, получения высшего профессионального педагогического
образования.
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№
п/п

ФИО

1.

Баиров Бато
Мункуевич

2.

Бадмаев Церен
Убушевич

3.

Болганов
Виталий
Данилович

4.

Бухинов
Александр
Петрович

5.

Выквыло

КПК и профессиональная переподготовка
Курсы повышения квалификации
- ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, г. Анадырь, ОП «Инновационные
технологии обучения математике как основа реализации ФГОС»,
48 ч.;
- ООО «Высшая школа делового администрирования»,
Екатеринбург, ОП «Оказание первой помощи», 36 ч.;
- Экспертный совет по информатизации системы образования и
воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по
развитию информационного общества, единый урок.рф, ОП
«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч.;
- МБОУ «ЦО с. Нешкан», ОП «Охрана труда работников», 10 ч.
- ООО «Высшая школа делового администрирования»,
Екатеринбург, ОП «Оказание первой помощи», 36 ч.;
- Экспертный совет по информатизации системы образования и
воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по
развитию информационного общества, единый урок.рф, ОП
«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч.;
- ОО «НПО Меркурий Урал», г. Ижевск, ОП «Программа обучения
по пожарно-техническому минимуму для ответственных за
пожарную безопасность дошкольных учреждений и
общеобразовательных школ», 16 ч.;
- ООО «НПО Меркурий Урал», г. Ижевск, ОП «Охрана труда и
проверки знаний требований охраны труда педагогических
работников образовательных учреждений начального,
профессионального, высшего профессионального, образования и
руководителей производственной практики обучающихся», 40 ч.
- ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, г. Анадырь, ОП «Традиционные и
инновационные технологии организации учебной деятельности в
условиях введения ФГОС», 48 ч.
- ООО «Высшая школа делового администрирования»,
Екатеринбург, ОП «Оказание первой помощи», 36 ч.;
- МБОУ «ЦО с. Нешкан», ОП «Охрана труда работников», 10 ч.
- ООО «Высшая школа делового администрирования»,
Екатеринбург, ОП «Оказание первой помощи», 36 ч;
- ООО «НПО Меркурий Урал», г. Ижевск, ОП «Программа
обучения по пожарно-техническому минимуму для ответственных
за пожарную безопасность дошкольных учреждений и
общеобразовательных школ», 16 ч.;
- ООО «НПО Меркурий Урал», г. Ижевск, ОП «Охрана труда и
проверки знаний требований охраны труда педагогических
работников образовательных учреждений начального,
профессионального, высшего профессионального, образования и
руководителей производственной практики обучающихся», 40 ч.
- ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, г. Анадырь, ОП «Организация учебной
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Людмила
Валерьевна

6.
7.

8.

деятельности детей, испытывающих стойкие трудности в обучении
(в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ)», 48 ч.;
- ООО «Высшая школа делового администрирования»,
Екатеринбург, ОП «Оказание первой помощи», 36 ч.;
- Экспертный совет по информатизации системы образования и
воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по
развитию информационного общества, единый урок.рф, ОП
«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч.;
- МБОУ «ЦО с. Нешкан», ОП «Охрана труда работников», 10 ч.;
- «Современные образовательные технологии», ОП «Особенности
преподавания предмета ОРКСЭ», 72 ч.
Выквыло Анна - МБОУ «ЦО с. Нешкан», ОП «Охрана труда работников», 10 ч.
Валерьевна
Гаврилов
- Экспертный совет по информатизации системы образования и
Владимир
воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по
Генрихович
развитию информационного общества, единый урок.рф,
ОП «Организация защиты детей от видов информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования, в образовательных
организациях», 20 ч.;
- ООО «НПО Меркурий Урал», г. Ижевск, ОП «Программа
обучения по пожарно-техническому минимуму для ответственных
за пожарную безопасность дошкольных учреждений и
общеобразовательных школ», 16 ч.;
- ООО «НПО Меркурий Урал», г. Ижевск, ОП «Охрана труда и
проверки знаний требований охраны труда педагогических
работников образовательных учреждений начального,
профессионального, высшего профессионального, образования и
руководителей производственной практики обучающихся», 40 ч.
Лисицина
- АНО ОП «Уральский институт повышения квалификации и
Виктория
переподготовки», г. Пермь, ОП «Трансактный анализ в тренинге:
Андреевна
драматический треугольник С. Карпмана, анализ игр, сценариев
личности», 108 ч.;
- АНО ОП «Уральский институт повышения квалификации и
переподготовки», г. Пермь, ОП «Школьный медиатор. Технологии
создания безопасного образовательного пространства», 144 ч.;
- ООО «Высшая школа делового администрирования»,
Екатеринбург, ОП «Оказание первой помощи», 36 ч.;
- Экспертный совет по информатизации системы образования и
воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по
развитию информационного общества, единый урок.рф,
ОП «Формирование и развитие педагогической ИКТ
компетентности с требованиями ФГОС и профессионального
стандарта», 24 ч.;
- ООО «Альянс-Танец», г. Новосибирск, ОП «Я – педагог!
Взрослые ученики», 24 ч.;
11

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

Лисицина
Елена
Николаевна
Матасов
Дмитрий
Георгиевич

Миннигалиева
Зульфия
Фавизовна
Непомнящий
Валерий
Юрьевич
Нетепкыр
Елена Юрьевна
Низамутдинова
Светлана
Ирековна
Пытко Ирина
Игоревна
Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Таёт Эмилия
Сергеевна
Тонкова
Светлана
Михайловна

Тортомашева
Изольда
Ивановна

- МБОУ «ЦО с. Нешкан», ОП «Охрана труда работников», 10 ч.
- МБОУ «ЦО с. Нешкан», ОП «Охрана труда работников», 10 ч.
- ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, г. Анадырь, ОП «Традиционные и
инновационные технологии организации учебной деятельности
в условиях введения ФГОС», 48 ч.;
- Экспертный совет по информатизации системы образования и
воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по
развитию информационного общества, единый урок.рф,
ОП «Организация защиты детей от видов информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей
задачам образования, в образовательных организациях», 20 ч.;
- МБОУ «ЦО с. Нешкан», ОП «Охрана труда работников», 10 ч.
- ООО «Высшая школа делового администрирования»,
Екатеринбург, ОП «Оказание первой помощи», 36 ч.;
- МБОУ «ЦО с. Нешкан», ОП «Охрана труда работников», 10 ч.
- ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, г. Анадырь, ОП «Методика
использования ЦОР в учебном процессе на уроках биологии», 48 ч.;
- МБОУ «ЦО с. Нешкан», ОП «Охрана труда работников», 10 ч.
- МБОУ «ЦО с. Нешкан», ОП «Охрана труда работников», 10 ч.
- МБОУ «ЦО с. Нешкан», ОП «Охрана труда работников», 10 ч.
- МБОУ «ЦО с. Нешкан», ОП «Охрана труда работников», 10 ч.
- ООО «Высшая школа делового администрирования»,
Екатеринбург, ДПО «Оказание первой помощи», 36 ч.;
- Экспертный совет по информатизации системы образования и
воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по
развитию информационного общества, единый урок.рф, ОП
«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч.;
- МБОУ «ЦО с. Нешкан», ОП «Охрана труда работников», 10 ч.
- МБОУ «ЦО с. Нешкан», ОП «Охрана труда работников», 10 ч.
- ООО «Высшая школа делового администрирования»,
Екатеринбург, ОП «Оказание первой помощи», 36 ч.;
- ООО «НПО Меркурий Урал», г. Ижевск, ОП «Охрана труда и
проверки знаний требований охраны труда педагогических
работников образовательных учреждений начального,
профессионального, высшего профессионального, образования и
руководителей производственной практики обучающихся», 40 ч.
- ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, г. Анадырь, ОП «Организация учебной
деятельности детей, испытывающих стойкие трудности в обучении
(в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ)», 48 ч.;
- ООО «Высшая школа делового администрирования»,
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20.

Фомина
Светлана
Александровна

21.

Чучина
Светлана
Адольфовна

1.

Баиров Бато
Мункуевич

2.

Гаврилов

Екатеринбург, ОП «Оказание первой помощи», 36 ч.;
- Экспертный совет по информатизации системы образования
и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по
развитию информационного общества, единый урок.рф, ОП
«Организация защиты детей от видов информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей
задачам образования, в образовательных организациях», 20 ч.;
- МБОУ «ЦО с. Нешкан», ОП «Охрана труда работников», 10 ч.
- ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, г. Анадырь, ОП «Инновационные
технологии обучения математике как основа реализации ФГОС»,
48 ч.;
- ООО «Высшая школа делового администрирования»,
Екатеринбург, ОП «Оказание первой помощи», 36 ч.;
- АНО ОП «Инновационный образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет»,
г. Петрозаводск, ОП «Аттестация педагогов по ФГОС: высшая
категория», 72 ч.;
- АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет»,
г. Петрозаводск, ОП «Адаптация рабочей программы педагога
для обучающихся с ОВЗ», 16 ч.;
- ООО «Инфоурок», г. Смоленск, ОП «Особенности подготовки
к сдаче ОГЭ по математике в условиях реализации ФГОС ООО»,
72 ч.;
- Экспертный совет по информатизации системы образования
и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации
по развитию информационного общества, единый урок.рф,
ОП «Организация защиты детей от видов информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей
задачам образования, в образовательных организациях», 20 ч.;
- ООО «НПО Меркурий Урал», г. Ижевск, ОП «Охрана труда и
проверки знаний требований охраны труда педагогических
работников образовательных учреждений начального,
профессионального, высшего профессионального, образования и
руководителей производственной практики обучающихся», 40 ч.
- МБОУ «ЦО с. Нешкан», ОП «Охрана труда работников», 10 ч.
Профессиональная переподготовка
АНО «Национальный исследовательский институт дополнительного
профессионального образования», г. Москва, Диплом о
профессиональной переподготовке 772400012742,
регистрационный номер 2030, дата выдачи 19.11.2018 г., 620 ч.,
квалификация: учитель физической культуры
ООО «Инфоурок», г. Смоленск, Диплом о профессиональной
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Владимир
Генрихович
3.

Миннигалиева
Зульфия
Фавизовна

4.

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

5.

Тортомашева
Изольда
Ивановна

6.

Фомина
Светлана
Александровна

1.

Лисицина
Елена
Николаевна

2.

Пытко
Ирина
Игоревна

переподготовке 000000022069, регистрационный номер 21172, дата
выдачи 06.03.2019 г., 600 ч., квалификация: менеджер
образовательной организации
АНО ДПО «Межрегиональная академия строительного и
промышленного комплекса», г. Москва, Диплом о
профессиональной переподготовке 008750, регистрационный номер
19-50120, дата выдачи 20.03.2019 г., 700 ч., квалификация: педагог,
специальность: педагогика и методика начального образования
ООО "Национальная Академия Современных Технологий",
г. Москва, Диплом о профессиональной переподготовке 003875,
регистрационный номер 19-06686, дата выдачи 08.02.2019 г.,
520 ч., квалификация: социальный педагог
ООО Всероссийский научно-образовательный центр «Современные
образовательные технологии», г. Липецк, Диплом о
профессиональной переподготовке 482408687870,
регистрационный номер 22/39710, дата выдачи 13.04.2019 г.,
520 ч., квалификация: менеджер образовательной организации
ООО «Инфоурок», г. Смоленск, Диплом о профессиональной
переподготовке 000000021497, регистрационный номер 20600, дата
выдачи 20.02.2019 г., 600 ч., квалификация: менеджер образования
Завершение получения высшего образования
РГППУ «Российский государственный профессиональнопедагогический университет», г. Екатеринбург, профилизация
«Правозащитная деятельность»,
диплом номер 56731 от 09.07.2019 г.
Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова, г. Якутск, квалификация «Информатика и
вычислительная техника», диплом номер 2293 от 2019 г.

Продолжают обучение на курсах профессиональной переподготовки:
№
п/п
1.

ФИО
Бадмаев Церен
Убушевич

2.

Гаврилов
Владимир
Генрихович

3.

Лисицина
Виктория
Андреевна

Профессиональная переподготовка
АНО Всероссийский научно-образовательный центр «Современные
образовательные технологии», г. Липецк, КПП «Педагогика
дополнительного образования детей и взрослых», 520 ч.,
квалификация: педагог ДО
(Справка подтверждения № 22/50356 от 24.01.2019 г.)
ООО «Инфоурок», г. Смоленск, КПП «Педагогика дополнительного
образования детей и взрослых»,
600 ч., квалификация: педагог ДО
(Справка подтверждения № 2200/117 от 07.06.2019 г.)
АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и
переподготовки», г. Пермь, КПП «Специальное (дефектологическое)
образование. Проектирование и реализация образовательного
процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья",
1340 ч., квалификация: учитель-дефектолог
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4.

Лисицина
Елена
Николаевна

5.

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

(Справка подтверждения № 732 от 27.03.2019 г.)
АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и
переподготовки», г. Пермь, КПП «Педагогика дополнительного
образования детей и взрослых», 620 ч., Квалификация: педагог ДО
(Справка подтверждения № 733 от 27.03.2019 г.)
АНО Всероссийский научно-образовательный центр «Современные
образовательные технологии», г. Липецк, КПП «Педагогика
дополнительного образования детей и взрослых»,
520 ч., квалификация: педагог ДО
(Справка подтверждения № 22/50188 от 27.01.2019 г.)

В течение учебного года активно использовались такие формы повышения
квалификации педагогов, как самообразование и внутришкольное повышение
квалификации через проведение обучающих семинаров, тренингов и тематических
педагогических советов. В еженедельном режиме проводились индивидуальные и
групповые консультации для педагогов по различным вопросам.
Учитывая место и условия проживания, для педагогов МБОУ «ЦО с. Нешкан»
самообразование – главный и наиболее доступный источник знаний. 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.
В целом количество прохождения КПК и профессиональной переподготовки
увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
5. Отчет о работе школьного отделения МБОУ «ЦО с. Нешкан» в 2018 – 2019
учебном году
5.1. Общая характеристика образовательных отношений
Работа педагогического коллектива школы МБОУ «ЦО с. Нешкан» в 2018 – 2019
учебном году проведена в соответствии с Планом учебно – воспитательной работы МБОУ
«ЦО с. Нешкан» на 2018 – 2019 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
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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.
2018-2019 учебный год начался с 1 сентября 2018 года в режиме 5 – дневной рабочей
недели в одну смену. Количество учащихся на начало учебного года составляло 113
учащихся, на конец – 110 учащихся в 10-ти классах. Программы по всем предметам
выполнены в полном объеме. Данный режим обеспечил выполнение всех компонентов
учебного плана в соответствии с интересами и потребностями учащихся с целью
реализации идеи гармоничного развития личности в условиях современного общества.
5.2. Основные учебные показатели за 2018-2019 учебный год
В рамках реализации Плана внутришкольного контроля во 2-9 классах были
проведены входные, контрольные работы за первое полугодие и итоговые контрольные
работы за год.
Результаты выполнения итоговых работ по математике и по русскому языку
представлены в таблицах:
Класс

Количество
выполнявших
работу

Выполнили работу
На
«5»

На
«4»

На
«3»

На
«2»

Успеваемость
(%)

Качество
знаний
(%)

Математика
2

6

-

4

2

-

100

33

3

8

-

4

4

-

100

50

4

11

-

4

7

-

100

36,3

НОО

25

-

12

13

-

100

48

5

8

-

2

6

-

100

25

6

6

-

2

4

-

100

33

7

8

-

2

6

-

100

25

8

8

-

1

7

-

100

12,5

9

15

-

1

13

1

ООО

45

-

8

36

1

97,8

17,8

Итого

70

-

20

49

1

98,6

28,6

Русский язык
2

6

-

4

2

-

100

66,7

3

8

-

4

4

-

100

50
16

4

7

-

3

4

-

100

42,9

НОО

21

-

11

10

-

100

52,4

5

7

-

-

4

3

57,1

0

6

7

-

2

2

3

57,1

28,6

7

6

-

2

3

1

83,3

33,3

8

6

-

-

3

3

50

0

9

12

-

-

12

-

100

0

ООО

38

-

4

24

10

69,5

12,4

Итого

59

-

15

34

10

83,1

25,4

Если сравнить результаты итоговых работ по математике в 2017-2018 учебном году
и в 2018-2019 учебном году, то можно сделать вывод о том, что на уровне
НОО
успеваемость выросла на 21,3 %, качество знаний повысилось на 11,7 %; на уровне ООО
успеваемость наоборот понизилась на 30,5 %, качество так же понизилось на 17,1 %.
Общий показатель «Успеваемость» по математике повысился на 6,1 %, а показатель
«Качество» повысился на 3,3 % по 2-9 классам.
По русскому языку на уровне НОО успеваемость выросла на 6,1 %, качество знаний
выросло на 22,4 %. На уровне ООО успеваемость понизилась на 24,7%, а качество
понизилось на 4, 9 %. Общий показатель по 2-9 классам «Успеваемость» понизился на 11
%, а показатель «Качество» наоборот повысился на 3, 1 %.
Положительная динамика качества знаний сохранилась за счёт высоких показателей
качества знаний и успеваемости на уровне НОО.
Показатели основного уровня обучения очень низкие. Эта проблема прослеживается
и в статистике мониторинговых исследований качества знаний и Всероссийских
проверочных работ.
Мониторинговые исследования качества
знаний и Всероссийские проверочные работы
В целях организации и проведения мероприятий по формированию в МБОУ «ЦО с.
Нешкан» независимой национально-региональной системы оценки качества образования,
отслеживания механизма преемственности различных уровней образования, создания
системы внешнего оценивания качества деятельности педагогических работников в 20182019 учебном году были проведены мониторинговые исследования готовности
первоклассников к обучению, Всероссийские проверочные работы и мониторинговые
исследования качества образования.
Мониторинговые исследования качества знаний и Всероссийские проверочные
работы в 2018 году проведены на основании:
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1025 от
20.10.2017 года «О проведении мониторинга качества образования»;
 Приказа Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного
округа № 01-21/545 от 23.10.2018 г. «Об организации и проведении мониторинговых
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исследований готовности первоклассников к обучению в школе в 2018/2019 учебном
году»;
Приказа Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного
округа № 01-21/553 от 24.10.2018 г. «Об утверждении Порядка организации приема,
передачи, учета, хранения и уничтожения материалов и документов мониторинговых
исследований готовности первоклассников к обучению в школе на территории
Чукотского автономного округа в 2018/2019 учебном году»
Приказа Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного
округа № 01-21/550 от 24.10.2018 г. «Об утверждении персонального состава
экспертов для проведения проверок заданий мониторинговых исследований
готовности первоклассников к обучению в школе на территории Чукотского
автономного округа в 2018 году»;
Приказа Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного
округа № 01-21/089 от 15.02.2018 года «Об организации и проведении мероприятий
независимой национально – региональной системы оценки качества образования на
территории Чукотского автономного округа в 2018 году»;
Приказа Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного
округа № 01-21/211 от 27.03.2019 г. «Об утверждении инструментария для проведения
процедур независимой оценки качества образования учащихся 1-х, 8-х и 10-х классов
общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа по отдельным
учебным предметам и Всероссийских проверочных работ в 2019 году»;
Приказа Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного
округа № 01-21/184 от 20.03.2019 года Порядка проведения мероприятий в рамках
построения независимой национально – региональной системы оценки качества
образования обучающихся 1-х, 4-х, 5-х, 6-х, 8-х, 10-х, 11-х классов на территории
Чукотского автономного округа в 2019 году;
Приказа Управления социальной политики администрации Муниципального
образования Чукотский муниципальный район № 01-04/72 от 18.03.2019 года «Об
организации и проведении мероприятий независимой национально-региональной
системы оценки качества образования на территории Чукотского муниципального
района в 2019 году»;
Приказа Управления социальной политики администрации Муниципального
образования Чукотский муниципальный район № 01-04/76 от 21.03.2019 «Об
утверждении Порядка проведения мероприятий
независимой оценки качества
образования обучающихся на территории Чукотского муниципального района в 2019
году»;
Приказа МБОУ «ЦО с. Нешкан» № 01-04/45 от 25.03.2019 года «Об организации и
проведении мероприятий независимой национально-региональной системы оценки
качества образования в МБОУ «ЦО с. Нешкан».
Результаты исследования готовности первоклассников к обучению в школе

В ноябре 2018 года в первом классе проводилось мониторинговое исследование
обучающихся первого класса «Изучение готовности первоклассников к обучению в
школе». Исследование включало четыре теста, суммарный балл за выполнение всей
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работы составлял 59 баллов. Общая успешность по результатам 4-х тестов получена как
среднее арифметическое по всем четырем методикам. Результаты выполнения четырёх
методик мониторингового исследования «Изучение готовности первоклассников к
обучению в школе» в 2018 – 2019 учебном году представлены в таблице.
Количество участников
8

Средний балл
46,88

Процент выполнения
79,46

В апреле 2019 года были проведены процедуры оценки качества образования
учащихся 1 класса по русскому языку, по математике, по окружающему миру.
Успешность прохождения исследований учащихся 1-ого класса МБОУ «ЦО с. Нешкан»
по вышеназванным учебным предметам отражены в таблицах.
Итоги процедур оценки качества знаний по русскому языку
обучающихся 1-ого класса
По русскому языку: максимальный балл – 15
Общеобразовательная организация
МБОУ «ЦО с. Нешкан»
Итого по Чукотскому муниципальному району
Итого по ЧАО

Средний балл
13,62
9,26
8,91

Процент
выполнения
90,8
61,7
59,4

Итоги процедур оценки качества знаний по математике
обучающихся 1-ого класса
По математике: максимальный балл – 13
Общеобразовательная организация

Средний балл

МБОУ «ЦО с. Нешкан»
Итого по Чукотскому муниципальному району
Итого по ЧАО

12,25
9,8
10,27

Процент
выполнения
94,23
75,4
79,0

Итоги процедур оценки качества знаний по окружающему миру
обучающихся в 1-ого класса
По окружающему миру: максимальный балл – 15
Общеобразовательная организация
МБОУ «ЦО с. Нешкан»
Итого по Чукотскому муниципальному району

Кол-во
уч.
11
79

Средний
балл
9,64
9,64

Процент
выполнения
64,27
64,3
19

Итого по ЧАО

682

10,59

70,6

Анализ результатов показывает высокий учебный потенциал учащихся 1-ого класса.
Результаты Всероссийских проверочных работ и мониторинга
качества образования обучающихся 1, 4, 5, 6 и 8 классов
Русский язык
Класс
1
4
5
6
7
8

Всего
учащихся
9
12
10
11
12
9

Работу
выполняли
6
9
10
7
8
8

% качества
66
44,4
20
42,9
25
12,5

%
успеваемости
83
66
80
71,4
75
62,5

Средний
балл
10,8
18,7
20,9
24,9
23
14,3

Среднее качество знаний по русскому языку в 2017-2018 учебном году – 39,9%,
среднее качество в 2018-2019 годах составило – 34, 1 %. Успеваемость в 2017-2018
учебном году составляла 69,3%, а успеваемость в 2018-2019 году 72,9 %. По результатам
работ можем отметить, что показатель «Успеваемость» повысился на 3,6%, показатель
«Качество» понизился на 5,8 %. По русскому языку качество знаний в 5, 7, 8 классах
ниже среднего показателя.
Математика
Класс
1
4
5
6
7
8

Всего
учащихся
9
12
10
11
12
9

Работу
выполняли
6
11
9
9
7
7

% качества
66
63,6
22,2
0
28,6
0

%
успеваемости
100
100
66,6
77,8
100
86

Средний
балл
9,7
11,8
6,7
5,9
9,6
7,4

Среднее качество знаний по математике в 2017-2018 году: качество - 44,3 %, а в
2018-2019 году: качество - 30,7 %. Успеваемость в 2017-2018 учебном году составляла
94,6 %, в 2018-2019 году - - 88,4 %. Успеваемость понизилась на 6, 2%, качество знаний
понизилось на 13,6 %. Ниже среднего показателя - качество знаний в 5, 7, 8 классах.
География
Класс
6

Всего
учащихся
11

Работу
выполняли
9

% качества
11

%
успеваемости
55,6

Средний
балл
10,5
20

История
Класс
5
6

Всего
учащихся
10
11

Работу
выполняли
6
9

% качества
16,7
0

%
успеваемости
66,7
55,6

Средний
балл
4
4,3

В 2017-2018 году по истории: успеваемость составляла 100 %, качество - 37, 5 %. В
2018-2019 году: успеваемость составила 61,7%, качество - 8,4%. Успеваемость снизилась
на 38,3 %, качество понизилось на 29,1 %. Ниже среднего показателя - качество знаний в
5, 7 классах.
Обществознание
Класс
6

Всего
учащихся
11

Работу
выполняли
7

% качества
14,3

%
успеваемости
71,4

Средний
балл
7,7

В 2017-2018 году по обществознанию: успеваемость составляет 100 %, качество –
0 %. В 2018-2019 году успеваемость снизилась до показателя 71, 4%, качество
повысилось до 14,3 %. Успеваемость понизилась на 38,3 %, качество повысилось на 14,3
%. Ниже среднего показателя - качество знаний в 5, 7 классах.
Биология
Класс
5
7

Всего
учащихся
10
12

Работу
выполняли
7
7

% качества
12,5
0

%
успеваемости
100
71

Средний
балл
10,9
14

%
успеваемости
100
100

Средний
балл
13
16,6

Окружающий мир
Класс
1
4

Всего
учащихся
9
12

Работу
выполняли
6
12

% качества
100
35,5

В 2017-2018 году показатель «успеваемость» по окружающему миру составлял 87,5
%, показатель «качество» – 76,2%. В 2018-2019 году: «успеваемость» - 100%, «качество»
– 67,8 %. Показатель «успеваемость» повысился на 12,5 %, показатель «качество»
понизился на 8,4 %. Ниже среднего показателя - качество знаний в 4 классе.
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Чукотский язык
Класс
4
6

Всего
учащихся
12
10

Работу
выполняли
5
6

% качества
40
66

%
успеваемости
80
100

Средний
балл
2,4
7,5

В 2017-2018 году по учебному предмету «Чукотский язык» успеваемость
составляла 91,6 %, качество – 41 %. В 2018-2019 году успеваемость снизилась до уровня
90 %, качество повысилось до 53 %. Успеваемость понизилась на 1,6 %, качество
повысилось на 12 %.
Результаты Всероссийских проверочных работ и мониторинговых исследований
качества образования показали, что учащиеся 1, 4 классов показывают качество знаний
выше 60 % по математике, русскому языку.
По чукотскому языку, по окружающему
миру учащиеся этих классов показывают 40 % и 35,5 % соответственно.
Снижение показателей «качество» и «успеваемость» наблюдается в 5, 7, 8 классах
по русскому языку и по математике, а так же по следующим предметам: география,
история, обществознание.
Низкие показатели качества знаний были продемонстрированы учащимися 8
класса, в том числе и по работам региональных процедур оценки качества знаний. Из 35
баллов по географии лучший результат составил 21 балл, средний балл – 12,6;
- по биологии из 30 возможных баллов – средний балл составил 4,5;
- из 26 баллов по обществознанию – лучший результат составил 21балл, а средний балл 13,7;
- по физике из 24 баллов – лучший результат составил 10 баллов, средний балл составил
7,3. Анализ данных результатов мониторингов показывает низкий уровень показателей
«успеваемость» и «качество». Причина кроется в низкой учебной мотивации,
обусловленной, в том числе и социальными условиями проживания обучающихся.
Циклограмма успеваемости и качества образования за 2018-2019 учебный год
Класс
1
2
3
4
НОО
5
6
7
8
9
5-9 корр.
ООО
Итого

На начало
года
9
12
12
12
45
9
12
12
10
16
9
68
113

На конец
года
9
12
12
12
45
10
11
11
9
16
8
72
110

Обучаются
на «4» и «5»
3
3
3
9
3
2
3
1
1
0
10
19

Качество
%
27
27
25
25
30
18
27
25
6,25
0
13,9
18,8

Успеваемость
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Анализ данных, приведённых в таблице, показывает:
 качество знаний в начальной школе повысилось по сравнению с предыдущим годом на
1, 1 %;
 качество знаний в основной школе повысилось по сравнению с предыдущим годом на
1, 4 %;
 качество знаний в целом по школе повысилось по сравнению с предыдущим годом на
1,9 %.
Приведенная статистика показывает положительную динамику успешного освоения
основных образовательных программ. Следует заметить, что этот рост дают показатели
успеваемости учащихся начальных классов.
Перед руководством Центра образования и педагогическим коллективом стоит
проблема повышения качества знаний на всех уровнях образования. Эта задача может
быть решена с помощью совершенствования системы внутришкольного контроля,
разработки мероприятий ВСОКО, подготовки к ОГЭ, тесного взаимодействия с
родителями (законными представителями) учащихся.
5.3. Деятельность по введению ФГОС
Большое внимание в работе педагогический коллектив ЦО уделяет изучению
документов, методических материалов по внедрению ФГОС. На заседаниях
Методического совета и Методических объединений обсуждались вопросы реализации
ФГОС НОО. Педагоги делились проблемами, совместно находили пути их решения. На
основании решения Педагогического совета была принята новая редакция Основной
образовательной программы начального общего образования.
В течение года реализован План – график мероприятий по изучению и внедрению
ФГОС ООО. Членами рабочей группы актуализирована Основная образовательная
программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО, которая
обсуждалась на педагогических советах, методических объединениях. Учителя делились
своими мнениями о наиболее эффективной реализации ФГОС в образовательном
процессе. Они составляют рабочие программы по предметам для введения ФГОС ООО в
8 классе.
Так же актуализирована Адаптированная основная общеобразовательная
программа начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), как и адаптированные рабочие программы для
начального уровня образования.
В рамках реализации ФГОС проводится работа по развитию проектной
деятельности обучающихся. Данная работа проводится уже не один год и направлена на
расширение кругозора учащихся и возможности творческой реализации учителей –
предметников. Проектная деятельность будет продолжена в 2019 – 2020 учебном году.
Мониторинг введения ФГОС НОО обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) выявил недостаточный уровень методической
подготовки учителей для обеспечения качества его реализации, что ставит задачи на
следующий учебный год по его повышению.
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5.4. Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программу
основного общего образования в 2019 году
В 2019 году Государственная итоговая аттестация в форме основного
государственного экзамена проведена на основании следующих нормативных актов:
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1394 от
25.12.2013 года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования (с
изменениями на 09.01.2017 года);
 Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования;
 Приказа департамента образования и науки № 01-21/570 от 30.10.2018 г. «Об
утверждении перечня пунктов регистрации участников основного государственного
экзамена в 2019 году на территории Чукотского автономного округа»;
 Приказа департамента образования и науки № 01-21/008 от 11.01.2019 г. «Об
организации проведения итогового собеседования по русскому языку для
обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций в 2019 году»;
 Приказа департамента образования и науки № 01-21/019 от 16.01.2019 г. «Об
утверждении Регламента по организации и проведению основного государственного
экзамена в Чукотском автономном округе в 2019 году»;
 Приказа Департамента образования и науки № 01-21/325 от 23.05.2019 г. «Об
утверждении инструкций, используемых для проведения государственной итоговой
аттестации по программам основного общего образования на территории Чукотского
автономного округа в 2019 году»;
 Приказа Департамента образования и науки № 01-21/330 от 28.05.2019 г. «О внесении
изменений в приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного
округа от 16.01.2019 года № 01-21/019.»;
 Приказа управления социальной политики администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район № 01-04/312 от 31.10.2018 г. «Об
организации основного государственного экзамена в 2019 году на территории
Чукотского муниципального района»;
 Приказа управления социальной политики администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район № 01-04/014 от 17.01.2019 г. «Об
организации и проведении в 2019 году на территории Чукотского муниципального
района государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования»;
 Приказа Управления социальной политики администрации Муниципального
образования Чукотский муниципальный район № 01-21/325 от 23.05.2019 «Об
утверждении инструкций, используемых для проведения государственной итоговой
аттестации по программам основного общего образования на территории Чукотского
автономного округа в 2019 году»;
 Приказа управления социальной политики администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район № 01-04/312 от 17.01.2019 г. «Об
организации и проведении итогового собеседования по русскому языку для
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обучающихся 9-х классов в 2019 году на территории Чукотского муниципального
района»;
 Приказа Управления социальной политики администрации Муниципального
образования Чукотский муниципальный район № 01-21/330 от 28.05.2019 «О
внесении изменений в приказ Департамента образования, культуры и спорта
Чукотского автономного округа от 16.01.2019 года № 01-21/019»;
 Приказа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования села Нешкан» № 01-04/29 от 21.01.2019 года «Об организации и
проведении итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-ого
класса в МБОУ «ЦО с. Нешкан»»;
 Приказа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования села Нешкан» № 01-04/30 от 21.01.2019 года «Об организации и
проведении в 2019 году государственной итоговой аттестации по образовательной
программе основного общего образования в МБОУ «ЦО с. Нешкан»»;
 Плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса в 2019 году.
Деятельность администрации и педагогического коллектива ЦО была направлена на
создание организационно-содержательных и информационных условий, обеспечивающих
оптимальный уровень организации и проведения ГИА в 2019 году.
Администрацией и педагогическим коллективом предприняты все возможные меры
по обеспечению выполнения Закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании
в Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере
образования.
В начале учебного года был разработан План подготовки и проведения
Государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2019 году, целью которого
явилось создание и развитие организационно - методической системы качественной
подготовки к Государственной итоговой аттестации.
В начале года оформлен информационный стенд: «Государственная итоговая
аттестация (ГИА- 2019)», на котором размещена следующая информация:
 положение «О Государственной итоговой аттестации выпускников IX и XII классов
общеобразовательных учреждений РФ»;
 информация о сроках проведения ГИА в 2019 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 2018 – 2019 учебного года
учителя – предметники проводили дополнительные групповые и индивидуальные
занятия с учащимися 9 класса.
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Обучающимся был обеспечен доступ к компьютерной технике для получения
необходимой информации по вопросам ГИА в Интернете и отработки выполнения
тестовых заданий в режиме Он-лайн по материалам ФИПИ.
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 16 учащихся 9 класса
были допущены к экзаменам. В результате государственной итоговой аттестации в
основные и резервные сроки 15 учащихся получили аттестат об основном общем
образовании. Один учащийся по итогам пересдачи не смог набрать нужное количество
баллов и будет пересдавать экзамен по предмету по выбору в сентябре.
Показатели ГИА/итоговые показатели за 3 года
№

Учебный год

1.

2016 - 2017
уч. год
2017 - 2018
уч. год
2018 - 2019
уч. год

2.
3.

Итоговая
успеваемость
за год
100%

Успеваемость
(ГИА)
100 %

Итоговое
качество
знаний за год
30%

Качество
знаний
(ГИА)
30%

100%

100%

20%

20%

100 %

94 %

6,3%

28 %

Успеваемость по итогам ГИА составляет 94 %, качество знаний увеличилось на 8 %.
Сравнительный анализ результатов итоговой аттестации выпускников основной школы
показывает, что процент качества знаний на экзаменах не всегда соответствует качеству
знаний по итогам года. Экзаменующему учителю следует обратить внимание на
несоответствие уровня знаний на итоговой аттестации и годовыми оценками – не раскрыт
потенциал учащегося в течение года.
Необходимо:
 внести в план работы на следующий год административные срезы по итогам
зачётного периода;
 данные мониторинга фиксировать в виде таблиц и графиков, использовать в
дальнейшей индивидуальной работе при подготовке обучающихся к экзаменам;
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 усилить работу по формированию психологической готовности к экзамену и
повышению учебной мотивации учащихся;
 повысить ответственность всех участников образовательных отношений за качество
работы.
Два ученика в 2018-2019 учебном году завершили обучение по адаптированной
общеобразовательной программе и получили свидетельства об обучении. Для получения
документа учащимся необходимо было сдать экзамен по трудовому обучению. Сроки
проведения, содержание экзаменационного материала, состав экзаменационной комиссии
были определены следующими нормативными документами:

Приказом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования села Нешкан» № 01-04/43 от 12.02.2019 года «О проведении
экзамена по трудовому обучению у учащихся, обучавшимся по адаптированной
основной общеобразовательной программе в 2019 году»;

Приказом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования села Нешкан» № 01-04/73-1 от 25.03.2019 года «О создании
комиссии по проведению экзамена по трудовому обучению у учащихся 9 класса,
обучавшихся по адаптированной основной общеобразовательной программе в МБОУ
«ЦО с. Нешкан»».
5.5 . Дополнительное образование и внеурочная деятельность
В течение 2018 – 2019 учебного года количество обучающихся МБОУ «ЦО с.
Нешкан», занимающихся в кружках и секциях дополнительного образования составило
95 % учащихся. Некоторые дети посещали несколько кружков и секций.
6 обучающихся (5 %) 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 2018-2019 учебном году в течение всего учебного года функционировали
следующие кружки дополнительного образования:
№
п/п

Название секции, кружка

Педагог ДО

Среднестатист
ическое
количество
детей

1.

Кружок современного танца «Эйнен»

Лисицина В.А.

34

2.

Кружок музыкально-инструментальный «Эргав»

Лисицина В.А.

10

3.

Кружок «Пресс-центр»

Лисицина Е.Н.

12

4.

Кружок изобразительного искусства «Радуга»

Миннигалиевой З.
Ф.

15

5.

Кружок технического моделирования «Умелые
ручки»

Бадмаев Ц.У.

24

6.

Кружок интеллектуальных игр «Мозговой
штурм»

Рыспаева А.А.

26

7.

Кружок технического творчества «Самоделкин»

Гаврилов В. Г.

38
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В рамках реализации ФГОС НОО с у/о, 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:
− спортивно-оздоровительная;
− общекультурная;
− общеинтеллектуальная;
− духовно-нравственная.
В 2018-2019 году среди кружков внеурочной деятельности организованы кружки и
для более эффективной реализации Концепции развития математического образования,
Концепции
развития
филологического
образования,
Концепции
развития
технологического образования и поддержки родного (чукотского) языка.
№
п/п

Название

ФИО
руководителя
1 класс

1

«Занимательная математика»

Выквыло А. В.

2

«Английский для начинающих»

Рыспаева А.А.

3

«Истоки»

Лисицина Е.Н.

4.

«Ванкыт»

Непомнящий В. Ю.

5

«Занимательная информатика»

6

«Ванэнав»

7

«Техническое моделирование»

Бадмаев Ц.У.

8

«Родное слово»

Пытко И. И.

Гаврилов В.Г.
Низамутдинова С.И.

2 класс
1

«Ванэнав»

Низамутдинова С.И.

2

«Ванкыт»

Непомнящий В. Ю.

3

«Занимательная информатика»

Гаврилов В.Г.

4

«Техническое моделирование»

Бадмаев Ц.У.

5

«Занимательная математика»

6

«Английский для начинающих»

7

«Шахматная страна»

Баиров Б. М.

8

«Родное слово»

Пытко И. И.

Нетепкыр Е. Ю.
Рыспаева А.А.

3 класс
1

«Ванэнав» (кружок рукоделия)

Низамутдинова С.И.

2

«Ванкыт» (кружок косторезного искусства)

Непомнящий В. Ю.

3

«Занимательная информатика»

Гаврилов В.Г.
28

4

«Техническое моделирование»

Бадмаев Ц.У.

5

«Английский для начинающих»

Рыспаева А.А.

6

«Шахматная страна»

Баиров Б. М.

7

«Юный техник»

Гаврилов В.Г.

8

«Родное слово»

Пытко И. И.
4 класс

1

«Ванэнав» (кружок рукоделия)

Низамутдинова С.И.

2

«Ванкыт» (кружок косторезного искусства)

Непомнящий В. Ю.

3

«Занимательная информатика»

Гаврилов В.Г.

4

«Английский для начинающих»

Рыспаева А.А.

5

«Шахматная страна»

Баиров Б. М.

6

«Юный техник»

Гаврилов В.Г.

8

«Родное слово»

Пытко И. И.
5 класс

1

Секция «Шахматная страна»

Баиров Б. М.

2

Секция «Кэпыл»

Матасов Д. Г.

3

«Родное слово»

Пытко И. И.

4

«Выбор»

Тонкова С. М.

5

«Юный техник»

Гаврилов В.Г.

6

«Занимательная информатика»

Гаврилов В.Г.
6 класс

1

Секция «Белая ладья»

Баиров Б. М.

2

Секция «Кэпыл»

Матасов Д. Г.

3

«Родное слово»

Пытко И. И.

4

«Выбор»

Тонкова С. М.

5

«Юный техник»

Гаврилов В.Г.

6

«Занимательная информатика»

Гаврилов В.Г.
7 класс

1

Секция «Белая ладья»

Баиров Б. М.

2

Секция «Кэпыл»

Матасов Д. Г.

3

«Родное слово»

Пытко И. И.

4

«Выбор»

Тонкова С. М.

5

«Юный техник»

Гаврилов В.Г.

6

«Занимательная математика»

Фомина С. А.

8 класс
1

Секция «Белая ладья»

Баиров Б. М.
29

2

Секция «Кэпыл»

Матасов Д. Г.

3

«Юный техник»

Гаврилов В.Г.

4

«Занимательная математика»

Фомина С. А.

5

«Родное слово»

6

«Выбор»

Пытко И. И.
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:
1 полугодие
Название
мероприятия
(конкурса,
олимпиады)

Ф.И.О.
участников

1

Международный
конкурс
изобразительного
искусства и
декоративноприкладного
творчества
«Любимые уголки
моей малой
родины»
Международный
конкурс
изобразительного
искусства и
декоративноприкладного
творчества
«Любимые уголки
моей малой
родины»
10 Всероссийский
конкурс для детей и
молодежи Берем
высоту!"
9 Всероссийский
конкурс для детей и
молодежи
"Поколение
одаренных"
Всероссийская
олимпиада
школьников

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

7

Кыльвына Анна
Максимовна

7

Эттыринтына
Алена
Сергеевна

5

Отяков Глеб
Игоревич

6

Келеуги Диана
Викторовна

6

2

3

4

5

Класс

№
п/п

Гранпри,
1 место

призер,
лауреат,
диплом
участник
а

Ф.И.О
педагога

Примечан
ия

Низамутдинов
а Светлана
Ирековна

Диплом
№ 083
серия 1118

Низамутдинов
а Светлана
Ирековна

Диплом
№ 074
серия 1118

1 место

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
№ SV 31764706

1 место

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
№ IS 31754375

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Приказ
УСП № 0104/310 от

1 место

Призёр

Участник

30

(Школьный этап)

30.10.18.

Всероссийская
олимпиада
школьников
(Школьный этап)
Всероссийская
олимпиада
школьников
(Школьный этап)
Всероссийская
олимпиада
школьников
(Школьный этап)

Тынескина
Надежда
Владимировна

6

Участник

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

7

Призёр

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Тататай Глеб
Васильевич

6

Участник

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

9

Всероссийская
олимпиада
школьников
(Школьный этап)

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

6

10

Всероссийская
олимпиада
школьников
(Школьный этап)
русский язык
Всероссийская
олимпиада
школьников
(Школьный этап)
литература
Всероссийская
олимпиада
школьников
(Школьный этап)
география
Всероссийская
олимпиада
школьников
(муниципальный
этап) география
Всероссийская
олимпиада
школьников
(Школьный этап)
информатика
Всероссийская
олимпиада
школьников
(Школьный этап)
информатика
Всероссийская
олимпиада
школьников
(Школьный этап)

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

6

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

6

Тонков Павел
Николаевич

6

7

8

11

12

13

14

15

16

1 место

Приказ
УСП №0104/310 от
30.10.18.
Приказ
УСП №0104/310 от
30.10.18.
Приказ
УСП №0104/310 от
30.10.18.

Тортомашева
Изольда
Ивановна

Приказ
УСП №0104/310 от
30.10.18.

Тортомашева
Изольда
Ивановна

Приказ
УСП №0104/310 от
30.10.18.

1

Тортомашева
Изольда
Ивановна

Приказ
УСП №0104/310 от
30.10.18.

7

1 место

Матасов
Дмитрий
Георгиевич

Приказ
УСП №0104/310 от
30.10.18.

Тонков Павел
Николаевич

7

1 место

Матасов
Дмитрий
Георгиевич

Приказ
УСП №0104/310 от
30.10.18.

Тынагиргина
Северина
Алексеевна

9

Призёр

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Приказ
УСП №0104/310 от
30.10.18.

Таёт Сергей
Дмитриевич

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Приказ
УСП №0104/310 от
30.10.18.

Ивевнеут
Кристина
Сергеевна

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Приказ
УСП №0104/310 от
30.10.18.

Призёр

31

информатика

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Всероссийская
олимпиада
школьников
(Школьный этап)
информатика
Всероссийская
олимпиада
школьников
(Школьный этап)
информатика
Всероссийская
олимпиада
школьников
(Школьный этап)
информатика
Всероссийская
олимпиада
школьников
(Школьный этап)
информатика
Всероссийская
олимпиада
школьников
(Школьный этап)
информатика
Всероссийский
интернет-конкурс
фотографии
«Экологические
места России»
Всероссийский
интернет-конкурс
фотографии
«Экологические
места России»
Всероссийский
интернет-конкурс
фотографии
«Экологические
места России»
Осенний этап 2018
«Английский язык»

Осенний этап 2018
«Английский язык»

Тынечейвын
Ярослав
Викторович

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Приказ
УСП №0104/310 от
30.10.18.

Кеукей
Дмитрий
Валерьевич

8

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Приказ
УСП №0104/310 от
30.10.18.

Эттувегыргин
Елисей
Николаевич

8

Призёр

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Приказ
УСП №0104/310 от
30.10.18.

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

7

Призёр

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Приказ
УСП №0104/310 от
30.10.18.

Эттыринтын
Виталий
Ярославович

7

Призёр

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Приказ
УСП №0104/310 от
30.10.18.

Смирнова Раиса
Дмитриевна

9

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Итоги не
подведены

Тымнентына
Лада
Вячеславовна

8

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Итоги не
подведены

Кыльвына Анна
Максимовна

7

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Итоги не
подведены

Келеуги Диана
Викторовна

6

Призер

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Тататай Глеб
Васильевич

6

Призер

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Диплом
АЯ-02530
от
10.12.2018
г.
Диплом
АЯ-05054
от
10.12.2018
32

г.

27

Осенний этап 2018
«Английский язык»

Тынескина
Надежда
Владимировна

6

28

Осенний этап 2018
«Английский язык»

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

7

29

XI Международная
олимпиада по
английскому языку
от mega-talant.com

Тынескина
Надежда
Владимировна

6

Призер

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Диплом
АЯ-02531
от
10.12.2018
г.
Диплом
АЯ-03065
от
10.12.2018
г.
Диплом №
1877/57643
2

30

XI Международная
олимпиада по
английскому языку
от mega-talant.com

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

7

Призер

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Диплом №
1877/57642
8

31

Муниципальный
конкурс сочинений
«Я гражданин
страны народного
единства»
Всероссийская
олимпиада
школьников по
информатике
(Муниципальный
этап)
Всероссийская
олимпиада
школьников по
информатике
(Муниципальный
этап)
Всероссийская
олимпиада
школьников по
информатике
(Муниципальный
этап)
III Международный
дистанционный
конкурс "Старт"

Келеуги Диана
Викторовна

6

Призер

Тортомашева
Изольда
Ивановна

Тынагиргина
Северина
Алексеенвна

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Приказ
УСП №0104/319 от
07.11.2018
г.
Приказ №
01-04/ 382
от
11.12.2018
г.

Кеукей
Дмитрий
Валерьевич

8

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Приказ №
01-04/ 382
от
11.12.2018
г.

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Приказ №
01-04/ 382
от
11.12.2018
г.

Келы Северина
Михайловна

5

Призёр

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Диплом №
ВЖ-91820
от
06.12.2018

32

33

34

35

Призер

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна
Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

33

36

III Международный
дистанционный
конкурс "Старт"

Келеуги Диана
Викторовна

6

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
№ ВЖ430405 от
29.11.2018

37

III Международный
дистанционный
конкурс "Старт"

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
№ ВЖ19261 от
26.11.2018

38

III Международный
дистанционный
конкурс "Старт"

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
№ ВЖ19262 от
26.11.2018

39

III Международный
дистанционный
конкурс "Старт"

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
№ ВЖ27914 от
27.11.2018

40

III Международный
дистанционный
конкурс "Старт"

Эльгор Иван
Александрович

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
№ ВЖ91825 от
06.12.2018

41

III Международный
дистанционный
конкурс "Старт"

Кеукей
Дмитрий
Валерьевич

8

Призёр

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Диплом №
ВЖ-83698
от
05.12.2018

42

III Международный
дистанционный
конкурс "Старт"

Эттувегыргин
Елисей
Николаевич

8

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
№ ВЖ83695 от
05.12.2018

43

III Международный
дистанционный
конкурс "Старт"

Эйнеутегина
Надежда
Юрьевна

9

Участник

Бухинов
Александр
Петрович

Сертификат
№ ВЖ19297 от
26.11.2018

44

III Международный
дистанционный
конкурс "Старт"

Тает Сергей
Дмитриевич

9

Участник

Бухинов
Александр
Петрович

Сертификат
№ ВЖ35793 от
28.11.2018

45

III Международный
дистанционный
конкурс "Старт"

Кергин
Станислав
Алексеевич

9

Участник

Бухинов
Александр
Петрович

Сертификат
№ ВЖ35800 от
28.11.2018

46

III Международный
дистанционный
конкурс "Старт"

Смирнова Раиса
Дмитриевна

9

Участник

Бухинов
Александр
Петрович

Сертификат
№ ВЖ19294 от
26.11.2018

47

Осенний этап 2018
«География»

Тататай Глеб
Васильевич

6

Участник

Матасов
Дмитрий
Георгиевич

Сертификат
Г 04909 от
10.12.2018
г.
34

48

Осенний этап 2018
«География»

Кымыль Борис
Васильевич

6

Участник

Матасов
Дмитрий
Георгиевич

Сертификат
Б 04910 от
10.12.2018
г.

49

Осенний этап 2018
«География»

Летыргин
Вениамин
Анатольевич

5

Призёр

Матасов
Дмитрий
Георгиевич

Диплом Б
04911 от
10.12.2018
г.

50

Осенний этап 2018
«География»

Тымнентын
Арсений
Вячеславович

5

Призёр

Матасов
Дмитрий
Георгиевич

Диплом Б
04912 от
10.12.2018
г.

51

Всероссийская
образовательная
акция "Урок цифры"

Келы Северина
Михайловна

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

52

Всероссийская
образовательная
акция "Урок цифры"

Нутенны Елена
Денисовна

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

53

Всероссийская
образовательная
акция "Урок цифры"

Энмытагина
Варвара
Максимовна

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

54

Всероссийская
образовательная
акция "Урок цифры"

Кымиль Борис
Васильевич

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

55

Всероссийская
образовательная
акция "Урок цифры"

Тататай Глеб
Васильевич

6

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

56

Всероссийская
образовательная
акция "Урок цифры"

Мейныринтын
Матвей
Дмитриевич

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

57

Всероссийская
образовательная
акция "Урок цифры"

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

58

Всероссийская
образовательная
акция "Урок цифры"

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

59

Всероссийская
образовательная
акция "Урок цифры"

Тонков Павел
Николаевич

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

35

60

Всероссийская
образовательная
акция "Урок цифры"

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

61

Всероссийская
образовательная
акция "Урок цифры"

Кеукей
Дмитрий
Валерьевич

8

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

62

Всероссийская
образовательная
акция "Урок цифры"

Савёлова
Полина
Николаевна

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

63

Всероссийская
образовательная
акция "Урок цифры"

Тынагиргина
Северина
Алексеенвна

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

64

Всероссийская
образовательная
акция "Урок цифры"

Тнечейвун
Ярослав
Викторович

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

65

Международная
дистанционная
олимпиада по
технологии
(девочки)
Международная
дистанционная
олимпиада по
технологии
(девочки)
Международная
дистанционная
олимпиада по
технологии
(девочки)
Международная
дистанционная
олимпиада по
технологии
(девочки)
Международная
дистанционная
олимпиада по
технологии
(девочки)
Международная
дистанционная
олимпиада по
технологии
(девочки)

Кейпыткина
Валентина
Валерьевна

5

сертификат

Низамутдинов
а Светлана
Ирековна

Кеуйыне Зинура
Евгеньевна

5

сертификат

Низамутдинов
а Светлана
Ирековна

Келеуги Диана
Викторовна

6

сертификат

Низамутдинов
а Светлана
Ирековна

Эйнеутегина
Ива Юрьевна

6

сертификат

Низамутдинов
а Светлана
Ирековна

Кыльвына Анна
Максимовна

7

сертификат

Низамутдинов
а Светлана
Ирековна

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

7

сертификат

Низамутдинов
а Светлана
Ирековна

66

67

68

69

70

36

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Международная
дистанционная
олимпиада по
математике
«Дважды два»
Окружной конкурс
детского рисунка
"Охрана труда
глазами детей"
(муниципальный
этап)
Всероссийская
олимпиада
школьников по
ОБЖ
(Муниципальный
этап)
Всероссийская
олимпиада
школьников по
географии
(Муниципальный
этап)
Всероссийская
олимпиада
школьников по
литературе
(Муниципальный
этап)
Всероссийская
олимпиада
школьников по
математике
(Муниципальный
этап)
Всероссийская
олимпиада
школьников по
русскому языку
(Муниципальный
этап)
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Выставка
народноприкладного
искусства"
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Выставка
народноприкладного
искусства"

Тататай Глеб
Васильевич

6

Призер

Баиров Бато
Мункуевич

Диплом №
7985/1806.

Тымнентына
Лидия
Николаевна

9

Призер

Баиров Бато
Мункуевич

Приказ
УСП №0104/339 от
19.11.2018

Воробьев Павел
Николаевич

8

Победи
тель

Бадмаев Церен
Убушевич

Приказ №
01-04/ 382
от
11.12.2018
г.

Тонков Павел
Николаевич

7

Победи
тель

Матасов
Дмитрий
Георгиевич

Приказ №
01-04/ 382
от
11.12.2018
г.

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

7

участник

Тортомашева
Изольда
Ивановна

Приказ №
01-04/ 382
от
11.12.2018
г.

Смирнова Раиса
Дмитриевна

9

участник

Фомина
Светлана
Александровн
а

Приказ №
01-04/ 382
от
11.12.2018
г.

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

7

Призёр

Тортомашева
Изольда
Ивановна

Приказ №
01-04/ 382
от
11.12.2018
г.

Келеуги Диана
Викторовна

6

2 место

Низамутдинов
а Светлана
Ирековна

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

Енантевляу
Дина
Алексеевна

7

2 место

Низамутдинов
а Светлана
Ирековна

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

37

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
танцевальный
детский коллектив"
от 7 до 10 лет
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
танцевальный
детский коллектив"
от 7 до 10 лет
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
танцевальный
детский коллектив"
от 7 до 10 лет
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
танцевальный
детский коллектив"
от 7 до 10 лет
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
танцевальный
детский коллектив"
от 7 до 10 лет
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
танцевальный
детский коллектив"
от 11 до 17 лет"
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
танцевальный
детский коллектив"
от 11 до 17 лет"
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
танцевальный
детский коллектив"
от 11 до 17 лет"
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
танцевальный
детский коллектив"
от 11 до 17 лет"

Кейуыне Зинура
Евгеньевна

5

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

Летыргин
Вениамин
Анатольевич

5

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

Эйнеутегина
Ива Юрьевна

6

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

Нутенны
Александр
Александрович

6

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

Рультын
Георгий
Александрович

6

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

Келеуги Диана
Викторовна

6

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

Келы
Джульетта
Ильинична

8

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

Омрына Ксения
Валерьевна

9

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

Смирнова Раиса
Дмитриевна

9

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.
38

89

90

91

92

93

94

95

96

97

Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
танцор" от 7до10
лет
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
танцор" от 11до17
лет
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
чтец"
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
рисунок по
чукотской сказке"
от 11 до 14 лет
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
знаток обряда
своего народа"
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
национальный
костюм" от 11 до 14
лет
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
национальный
костюм" от 7 до 10
лет
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
спортсмен по
национальным
видам спорта" от 11
до 14 лет(тройной
прыжок)
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
спортсмен по
национальным
видам спорта" от 15
до 17 лет(тройной
прыжок)

Эйнеутегина
Ива Юрьевна

6

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.
Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.
Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.
Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

Смирнова Раиса
Дмитриевна

9

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Тынескина
Надежда
Владимировна

6

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Тынагиргина
Северина
Алексеевна

9

Победи
тель

Баиров Бато
Мункуевич

Омрына Ксения
Валерьевна

9

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Номро Дарья
Олеговна

3

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Кеукей София
Валерьевна

6

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

Келеуги Диана
Викторовна

6

Победи
тель

Бухинов
Александр
Петрович

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

Отяков Глеб
Игоревич

6

Победи
тель

Бухинов
Александр
Петрович

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.
Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

39

98

99

100

101

102

103

104

105

106

Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
спортсмен по
национальным
видам спорта" от 11
до 14 лет(тройной
прыжок)
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
спортсмен по
национальным
видам спорта" от 15
до 17 лет(тройной
прыжок)
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс
"Презентация
национального
блюда" от 7 до 10
лет
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс
"Презентация
национального
блюда" от 11 до 14
лет
Вторая
международная
онлайн - олимпиада
по математике
BRIKSMATH
XI Международная
олимпиада по
английскому языку
от mega-talant.com
Всероссийская
образовательная
акция "Урок цифры"
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
рисунок по
чукотской сказке"
от 7 до 10 лет
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
национальный
костюм" от 11 до 14
лет

Тынагиргина
Северина
Алексеевна

9

Победи
тель

Бухинов
Александр
Петрович

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

Кергин
Станислав
Алексеевич

9

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

Тымкырагтына
Эвелина
Антоновна

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

1 место

Таёт Эмилия
Сергеевна

Диплом №
4-3055734

Летыргин Марк
Максимович

4

Летыргин Марк
Максимович

4

призёр

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Диплом №
1877/57879
3

Кымырахтын
Александр
Сергеевич
Выквыло Иван
Васильевич

4

участник

Сертификат

4

Победи
тель

Гаврилов
Владимир
Генрихович
Баиров Бато
Мункуевич

Номро Дарья
Олеговна

3

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018 г
Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018 г

40

107

108

Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс "Лучший
спортсмен по
национальным
видам спорта" от 7
до 10 лет (чаат)
Фестиваль
чукотской культуры
Конкурс
"Презентация
национального
блюда" от 3 до 7 лет

Райпаун
Трофим
Степанович

Воробьева
Тиркынэ
Николаевна

1

Победи
тель

Бухинов
Александр
Петрович

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

Победи
тель

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ №
01-04/277
от
18.09.2018
г.

№

Название
мероприятия
(конкурса,
олимпиады)

Ф.И.О.
участников

Класс

2 полугодие
Гран
-при,1
место

призер,
лауреат,
диплом
участник
а
Призер
(3 место)

Ф.И.О
педагога

Примечани
я

Тортомашева
Изольда
Ивановна

Приказ №
26-у/18-19 от
1712.2018 г.

1

МБОУ "Ш-ИС ОО
с.Уэлен"

Келеуги Диана
Викторовна

6

2

МБОУ "Ш-ИС ОО
с.Уэлен"

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

7

Призер
(2 место)

Тортомашева
Изольда
Ивановна

Приказ №
26-у/18-19 от
1712.2018 г.

3

ООО "Инфоурок"

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

7

Участник

Тортомашева
Изольда
Ивановна

4

ООО Региональный
проект:
"Дополнительное
образование детей"
ООО Региональный
проект:
"Дополнительное
образование детей"

Тататай Глеб
Васильевич

6

Диплом 2
степени

Матасов
Дмитрий
Георгиевич

Сертификат
ЩЩ1701584
6 от
31.01.2019 г.
Г-00016 от
05.03.2019 г.

Кымиль Борис
Васильевич

6

Диплом 2
степени

Матасов
Дмитрий
Георгиевич

Г-00015 от
05.03.2019 г.

Воробьев Павел
Николаевич

8

Диплом 2
степени

Матасов
Дмитрий
Георгиевич

Г-00017 от
05.03.2019 г.

Келы
Джульетта
Яковлевна

8

Диплом 3
степени

Матасов
Дмитрий
Георгиевич

Г-00018 от
05.03.2019 г.

Тынескина
Надежда
Владимировна

6

Диплом 2
степени

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

АЯ-01991 от
05.03.2019 г.

5

6

7

8

ООО Региональный
проект:
"Дополнительное
образование детей"
ООО Региональный
проект:
"Дополнительное
образование детей"
ООО Региональный
проект:
"Дополнительное
образование детей"

41

9

10

11

12

13

14

15

16

ООО Региональный
проект:
"Дополнительное
образование детей"
ООО Региональный
проект:
"Дополнительное
образование детей"
Муниципальный
этап
Губернаторской
региональной
дистанционной
олимпиады
школьников по
родным языкам
Муниципальный
этап
Губернаторской
региональной
дистанционной
олимпиады
школьников по
родным языкам
Муниципальный
этап
Губернаторской
региональной
дистанционной
олимпиады
школьников по
предметам,
отражающим
региональную
специфику
Муниципальный
этап
Губернаторской
региональной
дистанционной
олимпиады
школьников по
родным языкам
Муниципальный
этап
Губернаторской
региональной
дистанционной
олимпиады
школьников по
родным языкам
Муниципальный
этап
Губернаторской

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

7

Участник

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

АЯ-01990 от
05.03.2019 г.

Летыргин Марк
Максимович

4

Участник

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

АЯ-01992 от
05.03.2019 г.

Келеуги Диана
Викторовна

6

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
№ 01-06/49
от
06.03.2019 г.

Смирнов Лавр
Дмитриевич

6

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
№ 01-06/49
от
06.03.2019 г.

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

7

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
№ 01-06/49
от
06.03.2019 г.

Ивевнеут
Кристина
Сергеевна

9

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
№ 01-06/49
от
06.03.2019 г.

Смирнова
Раиса
Дмитриевна

9

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
№ 01-06/49
от
06.03.2019 г.

Тынагиргина
Северина
Алексеевна

9

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
42

17

18

19

20

21

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

№ 01-06/49
от
06.03.2019 г.
Нуттены Елена
Денисовна

5

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
№ 01-06/49
от
06.03.2019 г.

Тататай Глеб
Васильевич

6

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
№ 01-06/49
от
06.03.2019 г.

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

7

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
№ 01-06/49
от
06.03.2019 г.

Таёт Игорь
Владимирович

8

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
№ 01-06/49
от
06.03.2019 г.

Тататай Вадим
Васильевич

8

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
№ 01-06/49
от
06.03.2019 г.

43

22

23

24

25

26

27

отражающим
региональную
специфику
Муниципальный
этап
Губернаторской
региональной
дистанционной
олимпиады
школьников по
предметам,
отражающим
региональную
специфику
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"

Букевич
Михаил
Алексеевич

9

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
№ 01-06/49
от
06.03.2019 г.

Келы Северина
Михайловна

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Кеукей Софья
Валерьевна

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Кеуйыне
Зинура
Евгеньевна

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Летыргин
Вениамин
Анатольевич

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Нутенны Елена
Денисовна

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

44

28

29

30

31

32

33

34

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

Энмытагина
Варвара
Максимовна

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Эттыринтын
Эрик
Алексеевич

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Эттыринтына
Алёна
Сергеевна

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Нутенны
Александр
Александрович

6

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Келеуги Диана
Викторовна

6

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Кымиль Борис
Васильевич

6

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Отяков Глеб
Игоревич

6

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

45

машинное
обучение"
35

36

37

38

39

40

41

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"

Смирнов Лар
Дмитриевич

6

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Тататай Глеб
Васильевич

6

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Тынескина
Надежда
Владимировна

6

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Эйнеутегина
Ива Юрьевна

6

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Тнечейвуне
Никита

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Тонков Павел
Николаевич

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

46

42

43

44

45

46

47

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"

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Келы
Джульетта
Яковлевна

8

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Кеукей
Дмитрий
Валерьевич

8

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Воробьев Павел
Николаевич

8

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Эттувегыргин
Елисей
Николаевич

8

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Букевич
Михаил
Алексеевич

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

47

48

49

50

51

52

53

54

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"
Региональный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной
олимпиады
школьников по

Келепкир
Полина
Николаевна

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Савёлова
Полина
Николаевна

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Смирнова
Раиса
Дмитриевна

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Таёт Сергей
Дмитриевич

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Тынагиргина
Северина
Алексеевна

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Тынечейвын
Ярослав
Викторович

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Келеуги Диана
Викторовна

6

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
№ 01-06/49
от 06.03.2019
г.
48

родным языкам
56

57

58

59

60

61

62

63

Региональный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной
олимпиады
школьников по
родным языкам
Региональный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной
олимпиады
школьников по
родным языкам
Региональный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной
олимпиады
школьников по
родным языкам
Региональный этап
Губернаторской
региональной
дистанционной
олимпиады
школьников по
родным языкам
Международная
олимпиада
"Инфоурок" зимний
сезон 2019 по
математике
Региональный этап
Всероссийского
юнармейского
конкурса «Есть
такая профессия –
Родину
защищать…»
Международная
олимпиада
"Инфоурок" зимний
сезон 2019 по
математике
Международная
олимпиада
"Инфоурок" зимний
сезон 2019 по
физике
"Максимальный

Смирнов Лавр
Дмитриевич

6

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
№ 01-06/49
от 06.03.2019
г.

Смирнова
Раиса
Дмитриевна

9

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
№ 01-06/49
от 06.03.2019
г.

Ивевнеут
Кристина
Сергеевна

9

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
№ 01-06/49
от 06.03.2019
г.

Тынагиргина
Северина
Алексеевна

9

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
№ 01-06/49
от 06.03.2019
г.

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

7

Фомина
Светлана
Александровна

РС95245716
от 28.02.2019
г.

Эттыринтын
Эрик
Алексеевич

6

Болганов
Виталий
Данилович

Результат
не получен

Тонков Павел
Николаевич

7

Фомина
Светлана
Александровна

ЖХБ899721
9 от
28.02.2019 г.

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

7

Баиров Бато
Мункуевич

ПС
49768594 от
31.01.2019 г.

Диплом
III степени

49

разряд"
64

65

67

68

69

70

71

72

73

Международная
олимпиада
"Инфоурок" зимний
сезон 2019 по
физике
"Максимальный
разряд"
V международный
конкурс "Мириады
открытий" от
проекта "Инфоурок"
по математике
"Слагаемые успеха"
V международный
конкурс "Мириады
открытий" от
проекта "Инфоурок"
по математике
"Слагаемые успеха"
V международный
конкурс "Мириады
открытий" от
проекта "Инфоурок"
по математике
"Слагаемые успеха"
V международный
конкурс "Мириады
открытий" от
проекта "Инфоурок"
по математике
"Слагаемые успеха"
V международный
конкурс "Мириады
открытий" от
проекта "Инфоурок"
по ОБЖ "Планета
без.опасности"
Всероссийская
олимпиада
школьников по
математике
(Муниципальный
этап)
Районный этап
Всероссийского
конкурса юных
чтецов "Живая
классика" 2019 год
Районный этап
Всероссийского
конкурса юных

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

7

Диплом II
степени

Баиров Бато
Мункуевич

ЯД64990556
от 31.01.2019
г.

Тонков Павел
Николаевич

7

Участник

Фомина
Светлана
Александровна

АО23833953

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

7

Участник

Фомина
Светлана
Александровна

ГБ91402954

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

7

Участник

Фомина
Светлана
Александровна

НУ53648854

Эльгор Иван
Александрович

7

Участник

Фомина
Светлана
Александровна

Ю335651820

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

7

Бадмаев Церен
Убушевич

ЕЮ08248097

Смирнова
Раиса
Дмитриевна

9

Участник

Фомина
Светлана
Александровна

Келеуги Диана
Викторовна

6

Участник

Болганов
Виталий
Данилович

Диплом
участника

Эйнеутегина
Ива Юрьевна

6

Участник

Болганов
Виталий
Данилович

Диплом
участника
50

чтецов "Живая
классика" 2019 год
74

75

76

77

78

79

80

Районный этап
Всероссийского
конкурса юных
чтецов "Живая
классика" 2019 год
Окружная
дистанционная
олимпиада для
обучающихся
общеобразовательн
ых организаций
Чукотского АО
2018-2019 уч. года
(информатика)
Окружная
дистанционная
олимпиада для
обучающихся
общеобразовательн
ых организаций
Чукотского АО
2018-2019 уч. года
(информатика)
Окружная
дистанционная
олимпиада для
обучающихся
общеобразовательн
ых организаций
Чукотского АО
2018-2019 уч. года
(информатика)
Окружная
дистанционная
олимпиада для
обучающихся
общеобразовательн
ых организаций
Чукотского АО
2018-2019 уч. года
Губернаторская
дистанционная
олимпиада по
родным языкам и
предметам,
отражающим
региональную
специфику
Губернаторская
дистанционная

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

7

Участник

Тортомашева
Изольда
Ивановна

Диплом
участника

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

7

Призер

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Кеукей
Дмитрий
Валерьевич

8

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Эттувегыргин
Елисей
Николаевич

8

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

7

Участник

Фомина
Светлана
Александровна

Келеуги Диана
Викторовна

6

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ
Департамент
а
образования
и науки
Чукотского
АО от
05.04.2019 г.
№ 01-21/228
Приказ
Департамент
а
образования
и науки
Чукотского
АО от
05.04.2019 г.
№ 01-21/229
Приказ
Департамент
а
образования
и науки
Чукотского
АО от
05.04.2019 г.
№ 01-21/230
Приказ
Департамент
а
образования
и науки
Чукотского
АО от
05.04.2019 г.
№ 01-21/231
Приказ УСП
от
15.04.2018 г.
№01-04/101

Смирнов Лавр
Дмитриевич

6

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ УСП
от
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81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

олимпиада по
родным языкам и
предметам,
отражающим
региональную
специфику
Губернаторская
дистанционная
олимпиада по
родным языкам и
предметам,
отражающим
региональную
специфику
Губернаторская
дистанционная
олимпиада по
родным языкам и
предметам,
отражающим
региональную
специфику
Губернаторская
дистанционная
олимпиада по
родным языкам и
предметам,
отражающим
региональную
специфику
Математический
конкурс-игра
«Кенгуру-2019»
Математический
конкурс-игра
«Кенгуру-2019»
Математический
конкурс-игра
«Кенгуру-2019»
Математический
конкурс-игра
«Кенгуру-2019»
Математический
конкурс-игра
«Кенгуру-2019»
Математический
конкурс-игра
«Кенгуру-2019»
«Кенгурувыпускникам"
математика 9 класс
«Кенгурувыпускникам"
математика 9 класс

15.04.2018 г.
№01-04/102

Ивевнеут
Кристина
Сергеевна

9

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ УСП
от
15.04.2018 г.
№01-04/103

Смирнова
Раиса
Дмитриевна

9

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ УСП
от
15.04.2018 г.
№01-04/104

Тынагиргина
Северина
Алексеевна

9

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Приказ УСП
от
15.04.2018 г.
№01-04/105

Кеуйыне
Зинура
Евгеньевна
Келеуги Диана
Викторовна

5

Участник

Баиров Бато
Мункуевич

Сертификат

6

Участник

Баиров Бато
Мункуевич

Сертификат

Эльгор Иван
Александрович

7

Участник

Сертификат

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна
Кеукей
Дмитрий
Валерьевич
Воробьев Павел
Николаевич

7

Участник

8

Участник

8

Участник

Смирнова
Раиса
Дмитриевна
Эттувегыргина
Маргарита
Николаевна

9

Участник

9

Участник

Фомина
Светлана
Александровна
Фомина
Светлана
Александровна
Фомина
Светлана
Александровна
Фомина
Светлана
Александровна
Фомина
Светлана
Александровна
Фомина
Светлана
Александровна

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
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92

93

94

95

«Кенгурувыпускникам"
математика 9 класс
«Кенгурувыпускникам"
математика 9 класс
Всероссийская
олимпиада
школьников
"Умники России"
2019 «Английский
язык»
Муниципальный
этап региональной
олимпиады
"Полярный совёнок"
по родным языкам

96

Муниципальный
этап региональной
олимпиады
"Полярный совёнок"
по родным языкам

97

Математический
конкурс-игра
«Кенгуру-2019»
Математический
конкурс-игра
«Кенгуру-2019»

98

99

100

101

Математический
конкурс-игра
«Кенгуру-2019»
«Кенгуру выпускникам"
математика 4 класс
«Кенгурувыпускникам"
математика 4 класс

Тает Сергей
Дмитриевич

9

Участник

Тынагиргина
Северина
Алексеевна
Летыргин Марк
Максимович

9

Участник

4

Участник

Номро Дарья
Олеговна

3

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Тымкырагтына
Эвелина
Антоновна

4

Участник

Пытко Ирина
Игоревна

Таёт Никита
Сергеевич

3

Участник

Летыргин Марк
Максимович

4

Выквыло
Людмила
Валерьевна
Таёт Эмилия
Сергеевна

Готытваль
Даниил
Николаевич
Летыргин Марк
Максимович

4

Участник

Таёт Эмилия
Сергеевна

Сертификат

4

Участник

Таёт Эмилия
Сергеевна

Сертификат

Тымкырагтына
Эвелина
Антоновна

4

Участник

Таёт Эмилия
Сергеевна

Сертификат

Побед
итель
регион
альног
о этапа

Фомина
Светлана
Александровна
Фомина
Светлана
Александровна
Рыспаева
Алевтина
Алексеевн

Сертификат
Сертификат
АЯ-01992 от
05.03.2019 г.

Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
№ 01-06/41
от
25.02.2019 г.
Приказ ГАУ
ДПО ЧАО
ЧИРО и ПК
№ 01-06/41
от
25.02.2019 г.
Сертификат
Сертификат
победителя
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5.6.

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 2018-2019 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».
На основе выводов и рекомендаций, сделанных в анализе методической работы за
прошлый учебный год, целью методической работы было совершенствование системы
методических мероприятий для организации непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников и повышения эффективности и качества
педагогического труда в рамках реализации ФГОС НОО, продолжения введения ФГОС
ООО, ФГОС НОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Основными задачами методической работы являлись:
1. 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.
2. содействие внедрению в образовательный процесс инновационных технологий и
новых форм обучения, обеспечивающих повышение качества;
3. обеспечение методического сопровождения урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с требования ФГОС;
4. создание условий для продолжения реализации ФГОС НОО, введения ФГОС НОО
у/о, ФГОС ООО;
5. активизация участия педагогических работников в мероприятиях разного уровня.
В течение 2018-2019 учебного года проведена работа по пополнению и
совершенствованию учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
В связи необходимостью коррекции основных общеобразовательных программ
были внесены дополнения и изменения в:
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- Основную образовательную программу основного общего образования по ФГОС;
- Адаптированную образовательную программу начального общего образования
обучающихся с умственной отсталостью по ФГОС.
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 А.В.

1

Бадмаев Ц.У.

Непомнящий В.Ю.

9

Нетепкыр Е.Ю.

2 (ГПД)

Баиров Б.М.

Пытко И.И.

8

Выквыло Л.В.

3 (ГПД)

Болганов В.Д.

Низамутдинова С.И.

7

Таёт Э.С.

4 (ГПД)

Бухинов А.П.

Лисицина В.А

6

5-6 (ГПД) Гаврилов В.Г.

Болганов В.Д.

5

Чучина С.А.
Лисицина Е.Н.

ДО

Матасов Д.Г.

Таёт Э.С.

4

Лисицина В.А.

ДО

Непомнящий В.Ю.

Выквыло Л.В.

3

Рыспаева А.А.

Нетепкыр Е.Ю.

2

Тонкова С.М.

Выквыло А.В.

1

Тортомашева И.И.

Матасов Д.Г.

5-9 К

Фомина С.А.
Работа МО проведена в соответствии с планами в полном объеме и способствовала
профессиональному росту педагогов. Заседания МО были посвящены подготовке учебно
– методических комплексов по предметам учебного плана, составлению рабочих
программ, конструктов уроков. Организовано методическое сопровождение участия
педагогов в мероприятиях и распространения опыта не только в рамках школы, но и за её
пределами.
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Участие педагогических работников в мероприятиях разного уровня
№
п/п

Название мероприятия
(конкурса, олимпиады)

Организатор
мероприятия

Ф.И.О.
участников

Результат
участия

1

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей. Включенное
(инклюзивное) образование: основные
аспекты

ООО "Совушка",
г. Сургут

Тортомашева
Изольда
Ивановна

Диплом
1 степени
180164Ф1.Б2018
.4

2

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей. "Дорожная карта" по
формированию и введению национальной
системы учительского роста
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей. Национальные цели и
стратегические задачи развития
Российской Федерации на период до 2024
года
Открытый проект "100 стихотворений
моего детства"

ООО "Совушка",
г. Сургут

Тортомашева
Изольда
Ивановна

Диплом
1 степени
180141Ф1.Б2018
.4

ООО "Совушка",
г. Сургут

Тортомашева
Изольда
Ивановна

Диплом
1 степени
180181Ф1.Б2018
.4

МБОУ "Ш-ИС
ОО с. Уэлен"

Тортомашева
Изольда
Ивановна

Благодарность
Приказ № 26у/18-19 от
17.12.2018 г.
Свидетельство
ГТ22697246 от
31.01.
2019 г.
Диплом

3

4

5

V международный конкурс "Мириады
открытий" от проекта "Инфоурок" по
русскому языку "Живые буквы"

Инфоурок

Тортомашева
Изольда
Ивановна

6

Всероссийское тестирование педагогов
2018 в соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС

Единый урок.рф

Тортомашева
Изольда
Ивановна

7

Всероссийский тест "ФГОС ООО" в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС

Единый урок.рф

Тортомашева
Изольда
Ивановна

Диплом

8

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Приобщение детей к
культурному наследию"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических

ООО "Совушка",
г. Сургут

Тортомашева
Изольда
Ивановна

Диплом
1 степени
252885Ф1.Б.201
9.1 от
28.01.2019

ООО "Совушка",
г. Сургут

Тортомашева
Изольда
Ивановна

Диплом
I степени
253777Ф1.Б.201
9.1 29.01.2019

9
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специальностей "Тьюторство в
образовательной сфере"
10

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Как распознать и
предотвратить детский суицид (помощь
для педагогов)"

ООО "Совушка",
г. Сургут

Тортомашева
Изольда
Ивановна

11

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей. Включенное
(инклюзивное) образование: основные
аспекты
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей. Национальные цели и
стратегические задачи развития
Российской Федерации на период до 2024
года
Международный творческий проект "Как
прекрасен этот мир!" в номинации
"Декоративно-прикладное творчество"
Любимые уголки моей малой родины 2018
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей. Национальные цели и
стратегические задачи развития
Российской Федерации на период до 2024
года
XII Всероссийский педагогический
конкурс "Секреты педагогического
мастерства"

ООО "Совушка",
г. Сургут

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

ООО "Совушка",
г. Сургут

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Диплом
I степени
180161Ф1.Б.201
8.4

Департамент
образования и
науки ЧАО

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Диплом
I степени серия
1118 №076

ООО "Совушка",
г. Сургут

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
II степени

ООО "Совушка",
г. Сургут

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
II степени

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей. Развитие
психологической службы в системе
образования в РФ на период до 2025 г.
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических

ООО "Совушка",
г. Сургут

Матасов
Дмитрий
Георгиевич

Диплом
II степени №
180227Ф1.Б.201
8.4

ООО "Совушка",
г. Сургут

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
I степени
184837Ф1Б.2018
.4 Приказ 45
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12

13

14

15

16

17

Диплом
I степени
261076Ф1.Б.201
9.1 от
04.02.2019 г.
(Приказ № 8
Протокол №
2019.1/9
Диплом
II степени
180180Ф1.Б.201
8.4

специальностей "Включенное
(инклюзивное) образование: основные
аспекты"
18

19

20

21

22

23

24

25

26

протокол
№2018.4/8

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей ""Дорожная карта" по
формированию и введению национальной
системы учительского роста"
Всероссийский тест "ИКТ компетентность" в соответствии с
требованиями профессионального
стандарта и ФГОС
Всероссийский тест "Классные
руководители" в соответствии с
требованиями профессионального
стандарта и ФГОС
Всероссийский тест "ФГОС НОО" в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС

ООО "Совушка",
г. Сургут

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
I степени
190078Ф1.Б.201
8.4 Приказ 45
Протокол
№2018.4/8

Единыйурок.рф

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
I степени

Единыйурок.рф

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
I степени

Единыйурок.рф

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
I степени

Всероссийский тест "ФГОС ООО" в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Национальные цели и
стратегические задачи развития
Российской Федерации на период до 2024
года"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей. "Проект "Финансовая
грамотность" в ДОУ и ОО"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей. "Инфографика для
образовательной деятельности: онлайнредактор CANVA"
Всероссийский тест "Обеспечение
здоровья обучающихся и санитарные
требования в образовании" в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС

Единыйурок.рф

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
I степени

ООО "Совушка",
г. Сургут

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
I степени
241263Ф1.Б.201
9.1 Приказ № 8
протокол №
2019.1/9

ООО "Совушка",
г. Сургут

Пытко Ирина
Игоревна

ООО "Совушка",
г. Сургут

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
I степени
190091Ф1.Б.201
8.4 Приказ № 45
Протокол
2018.4/8
Диплом
I степени
191510Ф1.Б.201
8.4 Приказ 45
Протокол
2018.4/8

Единыйурок.рф

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
I степени

58

27

28

29

Всероссийский тест "Законы и
нормативно-правовые акты в сфере
образования и воспитания" в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей. "Дорожная карта по
формированию м введению национальной
системы учительского роста"
Всероссийский тест "ФГОС ООО" в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС

Единыйурок.рф

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
I степени

ООО "Совушка",
г. Сургут

Матасов
Дмитрий
Георгиевич

Диплом
I степени №
183676Ф1.Б.201
8.4

Единый урок.рф

Матасов
Дмитрий
Георгиевич

Диплом
I степени

30

Видеолекция "Психолого-педагогические
аспекты инклюзивного образования по
ФГОС"

ООО
"Инфоурок"

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат №
ХД32845503

31

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей. "Дорожная карта" по
формированию и введению национальной
системы учительского роста
Всероссийская Олимпиада школьников
"Умники России"

ООО "Совушка",
г. Сургут

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Диплом
I степени
(Приказ № 45,
протокол №
2018 4/8)

ООО
Региональный
проект:
"Дополнительное
образование
детей"
ООО
Региональный
проект:
"Дополнительное
образование
детей"
ЦРТ "МегаТалант"

Матасов
Дмитрий
Георгиевич

Благодарственн
ое письмо

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Благодарственн
ое письмо

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Благодарственн
ое письмо
Диплом
I степени Дата
участия:
24.10.2018
Номер диплома
PDO-2869
Диплом I
степени
№181139Ф1.Б.2
018.4

32

33

Всероссийская Олимпиада школьников
"Умники России"

34

"XI Международная олимпиада по
английскому языку" от mega-talant.com

35

Всероссийский конкурс "Педдиспут",
блиц-олимпиада "Основные
педагогические понятия"

Всероссийский
педагогический
портал

Фомина
Светлана
Александровна

36

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей. "Дорожная карта по
формированию и введению национальной

ООО "Совушка",
г. Сургут

Фомина
Светлана
Александровна

59

системы учительского роста"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Национальные цели и
стратегические задачи развития
Российской Федерации на период до 2024
года"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Включенное
(инклюзивное) образование: основные
аспекты"
"Руководитель образовательной
организации" в соответствии с
требованиями профессионального
стандарта и ФГОС. Всероссийское
тестирование педагогов 2018 в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС
"Учитель физики" в соответствии с
требованиями профессионального
стандарта и ФГОС. Всероссийское
тестирование педагогов 2018 в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС
"Учитель математики" в соответствии с
требованиями профессионального
стандарта и ФГОС. Всероссийское
тестирование педагогов 2018 в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС
"XI Международная олимпиада по
технологии (девочки)" от mega-talant.com

ООО "Совушка",
г. Сургут

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом
I степени
№181099ФЮБ.2
018.4

ООО "Совушка",
г. Сургут

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом
I степени
№181062Ф1.
Б.2018.4

Единыйурок.рф

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом

Единыйурок.рф

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом

Единыйурок.рф

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом

ЦРТ "МегаТалант"

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

свидетельство
№ 1943/441812

43

Благодарность за успешное
сотрудничество и весомый вклад в
развитие педагогического сообщества

Пытко Ирина
Игоревна

Благодарность
ЭП № 160470 от
06.01.
2019 г.

44

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических

Администрация
образовательного
портала
"Продлёнка" и
руководство
ООО "Центр
Развития
Педагогики"
г. Санкт Петербург
ООО "Совушка",
г. Сургут

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
I степени
237882Ф1.Б.201
9.1

37

38

39

40

41

42

60

специальностей "Как распознать и
предупредить детский суицид (помощь
для педагогов)"
45

46

47

48

49

50

51

52

53

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Тьюторство в
образовательной сфере"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Антитеррористическая
безопасность в образовательной
организации"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Кибербуллинг в
образовательной организации"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Приобщение детей к
культурному наследию"
Тестирование "Инклюзивное обучение в
сфере образования"

ООО "Совушка",
г. Сургут

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
I степени
237869Ф1.Б.201
9.1

ООО "Совушка",
г. Сургут

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
I степени
241222Ф1.Б.201
9.1

ООО "Совушка",
г. Сургут

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
I степени
241239Ф1.Б.201
9.1

ООО "Совушка",
г. Сургут

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
I степени
241263Ф1.Б.201
9.1

ООО
"Инфоурок"

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат №
МН64087668

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Приобщение детей к
культурному наследию"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Приобщение детей к
культурному наследию"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Приобщение детей к
культурному наследию"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических

ООО "Совушка",
г. Сургут

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
I степени
243934Ф1.Б.201
9.1

ООО "Совушка",
г. Сургут

Болганов
Виталий
Данилович

Диплом
I степени
243928Ф1.Б.201
9.1

ООО "Совушка",
г. Сургут

Бухинов
Александр
Петрович

Диплом
I степени
243937Ф1.Б.201
9.1

ООО "Совушка",
г. Сургут

Баиров Бато
Мункуевич

Диплом
I степени
243918Ф1.Б.201
9.1
61

специальностей "Приобщение детей к
культурному наследию"
54

Всероссийская олимпиада "Подари
знание"

Подари-знание
рф, г.Москва

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

55

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Как распознать и
предупредить детский суицид"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Антитеррористическая
безопасность в образовательной
организации"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей " Приобщение детей к
культурному наследию"
Всероссийская олимпиада "Эстафета
знаний"

ООО "Совушка",
г. Сургут

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

ООО "Совушка",
г. Сургут

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Диплом
II степени
241299Ф1 от
10.01.2019 г.

ООО "Совушка",
г. Сургут

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Диплом
II степени
241310Ф1 от
10.01.2019 г.

ООО "Эстафета
знаний.ру"

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

59

Вебинар "Как мотивировать школьников
к обучению"

ЦРТ "МегаТалант"

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Диплом
II степени №
1353545 от 30
01.2019 г.
Свидетельство
Приказ №
388241441

60

Вебинар "Подготовка к итоговой
аттестации с УМК "Английский язык для
2 - 4 классов"

АО
"Издательство
"Просвещение"

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

61

THE WORLD OF ENGLISH в номинации
Художественный перевод малой прозы

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

62

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей

Международный
проект
конкурсных
работ
"Наукоград"
ООО "Совушка",
г. Сургут

63

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических

56

57

58

ООО "Совушка",
г. Сургут

Бадмаев Церен
Убушевич

Болганов
Виталий
Данилович

Диплом
I степени
1295959
10.01.2019
Диплом
II степени
241246Ф1
09.01.2019 г.

Сертификат
участника
вебинара
г. Москва
21.02.2019 г.
Грамота
за 1 место
№ TWOE 10214 (P), 2018
Диплом
I степени
Приказ № 8
Протокол №
2019.1 /9 от
11.01 2019 г.
Диплом
I степени
316001.Б.
2019.2 от
62

специальностей "Правила поведения
учителей с "трудными" родителями"
64

65

66

67

68

69

70

71

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Правила поведения
учителей с "трудными" родителями"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Правила поведения
учителей с "трудными" родителями"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Профессиональное
выгорание педагогических работников и
способы его преодоления"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Правила поведения
учителей с "трудными" родителями"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Профессиональное
выгорание педагогических работников и
способы его преодоления"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Профессиональное
выгорание педагогических работников и
способы его преодоления"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Правильное написание
резюме"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Правильное написание

25.03.2019 г.

ООО "Совушка",
г. Сургут

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
I степени
316005Ф1.Б.201
9.2 от
25.03.2019 г.

ООО "Совушка",
г. Сургут

Баиров Бато
Мункуевич

Диплом
I степени
316004Ф1.Б.201
9.2 от
25.03.2019 г.

ООО "Совушка",
г. Сургут

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Диплом
I степени
317313Ф1.Б.201
9.2 от
27.03.2019 г.

ООО "Совушка",
г. Сургут

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Диплом
I степени
318362Ф1.Б.201
9.2 от
29.03.2019 г.

ООО "Совушка",
г. Сургут

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
I степени
318389Ф1.Б.201
9.2 от
29.03.2019 г.

ООО "Совушка",
г. Сургут

Баиров Бато
Мункуевич

Диплом
I степени
318392Ф1.Б.201
9.2 от
29.03.2019 г.

ООО "Совушка",
г. Сургут

Баиров Бато
Мункуевич

Диплом
I степени
318400Ф1.Б.201
9.2 от
29.03.2019 г.

ООО "Совушка",
г. Сургут

Бадмаев Церен
Убушевич

Диплом
I степени
318403Ф1.Б.201
9.2 от
29.03.2019 г.
63

резюме"

Благодарность за активное участие в
работе проекта для учителей "Инфоурок"
при проведении V международного
конкурса "Мериады открытий"
Свидетельство о подготовке победителей
международной олимпиады «Инфоурок»
зимний сезон 2019 по математике

ООО
"Инфоурок", г.
Смоленск

Фомина
Светлана
Александровна

Благодарность
СЕ 23130720

ООО
"Инфоурок", г.
Смоленск

Фомина
Светлана
Александровна

Свидетельство
НП86352006

74

Свидетельство о подготовке победителей
к V международному конкурсу «Мириады
открытий» от проекта «Инфоурок»

ООО
"Инфоурок", г.
Смоленск

Фомина
Светлана
Александровна

Свидетельство
РУ64904911

75

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Профессиональное
выгорание педагогических работников и
способы его преодоления"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Создание тестов для
детей и родителей с помощью Google
Форм"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Использование
инструментов Google для работы с
родителями"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Мнемоника - техника
для быстрого запоминая информации"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Правила поведения
учителей с "трудными" родителями".
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Профессиональное
выгорание педагогических работников и

ООО "Совушка",
г. Сургут

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
II степени
354695Ф1.Б.201
9.2 от
18.04.2019 г.

ООО "Совушка",
г. Сургут

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
II степени
354698Ф1.Б.201
9.2 от
18.04.2019 г.

ООО "Совушка",
г. Сургут

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
II степени
307908Ф1.Б.201
9.2 от
12.03.2019 г.

ООО "Совушка",
г. Сургут

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом I
степени
354693Ф1.Б.201
9.2 от
18.04.2019 г.

ООО "Совушка",
г. Сургут

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом
I степени
354694Ф1.Б.201
9.2 от
18.04.2019 г.

ООО "Совушка",
г. Сургут

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом
I степени №
371652Ф.1.Б.201
9.2

72

73

76

77

78

79

80

64

способы его преодоления"

81

82

83

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Правила поведения
учителей с "трудными" родителями"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Правильное написание
резюме"
Тестирование "Кенгуру-выпускникам"

84

Международный математический
конкурс-игра "Кенгуру"

85

Заочный этап регионального мероприятия
"Открытый педагогический фестиваль
инновационных площадок"

86

Международный профессиональный
конкурс для педагогических работников и
студентов "Лучшая методическая
разработка в основной и средней школе"
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Вторая международная онлайн олимпиада по математике BRIKSMATH

ООО "Совушка",
г. Сургут

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом
I степени №
371514Ф1.Б.201
9.2

ООО "Совушка",
г. Сургут

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом
I № 371589Ф1.
Б.2019.2

Институт
продуктивного
обучения РАО
Центр
продуктивного
обучения РАО
Центр
технологии
тестирования
"Кенгуру плюс"
Институт
продуктивного
обучения РАО
Центр
продуктивного
обучения РАО
Центр
технологии
тестирования
"Кенгуру плюс"
Организационны
й комитет
Двенадцатых
Окружных
Керековских
чтений
ООО "Совушка",
г. Сургут

Фомина
Светлана
Александровна

Благодарственн
ое письмо

Фомина
Светлана
Александровна

Благодарственн
ое письмо

Фомина
Светлана
Александровна

Образовательная
платформа Учи.ру

Таёт Эмилия
Сергеевна

Диплом
III степени,
приказ № 0106/70 от 20 мая
2019 года, г.
Анадырь
Диплом
II степени,
371734Л1.1.201
9.2 от 05 мая
2019; приказ
№12, протокол
№2019.2/10
Благодарственн
ое письмо

Фомина
Светлана
Александровна
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88

Математический конкурс-игра «Кенгуру2019»

89

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей " Включенное
(инклюзивное) образование: основные
аспекты"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей " Развитие
психологической службы в системе
образования в РФ на период до 2025 года"
Видеолекция "Психолого-педагогические
аспекты инклюзивного образования по
ФГОС"

90

91

92

93

94

95

96

Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Профессиональное
выгорание педагогических работников и
способы его преодоления"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Правила поведения
учителей с "трудными" родителями"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Правила поведения
учителей с "трудными" родителями"
Международная профессиональная
олимпиада для работников
образовательных организаций и
студентов педагогических
специальностей "Мнемоника-техника для
быстрого запоминания информации"
Онлайн-урок «Вклады: как сохранить и
приумножить»

Институт
продуктивного
обучения РАО
Центр
технологии
тестирования
"Кенгуру плюс"
ООО "Совушка",
г. Сургут

Таёт Эмилия
Сергеевна

Благодарственн
ое письмо

Лисицина
Виктория
Андреевна

Диплом
I степени
181048Ф1.Б.201
8.4 от
24.10.2018 г.

ООО "Совушка",
г. Сургут

Лисицина
Виктория
Андреевна

Диплом
I степени
182119Ф1.Б.201
8.4 от
25.10.2018 г.

ООО
"Инфоурок"

Лисицина
Виктория
Андреевна

Сертификат №
БМ53129506

ООО "Совушка",
г. Сургут

Лисицина
Виктория
Андреевна

Диплом
I степени
316033Ф1.Б.201
9.2 от
25.03.2019 г.

ООО "Совушка",
г. Сургут

Лисицина
Виктория
Андреевна

Диплом
I степени
316033Ф1.Б.201
9.2 от
25.03.2019 г.

ООО "Совушка",
г. Сургут

Лисицина
Виктория
Андреевна

Диплом
I степени
316033Ф1.Б.201
9.2 от
25.03.2019 г.

ООО "Совушка",
г. Сургут

Лисицина
Виктория
Андреевна

Диплом
I степени
316062Ф1.Б.201
9.2 от
25.03.2019 г.

ЦБ РФ
(Банк России)
Управление
Службы по

Непомнящий
Валерий
Юрьевич

Сертификат от
11.12.2018 г.
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Онлайн-урок «Твой безопасный банк в
кармане»

98

Онлайн-урок «Азбука страхования и пять
важных советов, которые тебе помогут»

99

Онлайн-урок «Все про кредит или четыре
правила, которые помогут»

100

Онлайн-урок «Личный финансовый план.
Путь к достижению цели»

защите прав
потребителей и
обеспечение
доступности
финансовых
услуг в
Приволжском
ФО, г. Нижний
Новгород
ЦБ РФ
(Банк России)
Управление
Службы по
защите прав
потребителей и
обеспечение
доступности
финансовых
услуг в
Приволжском
ФО, г. Нижний
Новгород
ЦБ РФ
(Банк России)
Управление
Службы по
защите прав
потребителей и
обеспечение
доступности
финансовых
услуг в
Приволжском
ФО, г. Нижний
Новгород
ЦБ РФ
(Банк России)
Управление
Службы по
защите прав
потребителей и
обеспечение
доступности
финансовых
услуг в
Приволжском
ФО, г. Нижний
Новгород
ЦБ РФ
(Банк России)
Управление
Службы по
защите прав
потребителей и

Непомнящий
Валерий
Юрьевич

Сертификат от
06.12.2018 г.

Непомнящий
Валерий
Юрьевич

Сертификат от
30.11.2018 г.

Непомнящий
Валерий
Юрьевич

Сертификат от
20.12.2018 г.

Непомнящий
Валерий
Юрьевич

Сертификат от
06.11.2018 г.
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101

Онлайн-урок «С деньгами на Ты или
зачем быть финансово грамотным?»

102

Онлайн-урок «Финансовые инструменты
и стратегии инвестирования»

103

Онлайн-урок «Биржа и основы
инвестирования».

104

«Как быть мастером своей судьбы»
тренинг по восточной психологии

105

Второй всероссийский зачет
по финансовой грамотности
(начальный уровень)

обеспечение
доступности
финансовых
услуг в
Приволжском
ФО, г. Нижний
Новгород
ЦБ РФ (Банк
России)
Управление
Службы по
защите прав
потребителей и
обеспечение
доступности
финансовых
услуг в
Приволжском
ФО, г. Нижний
Новгород
ЦБ РФ
(Банк России)
Управление
Службы по
защите прав
потребителей и
обеспечение
доступности
финансовых
услуг в
Приволжском
ФО, г. Нижний
Новгород
ЦБ РФ
(Банк России)
Управление
Службы по
защите прав
потребителей и
обеспечение
доступности
финансовых
услуг в
Приволжском
ФО, г. Нижний
Новгород
Международная
школа Восточной
психологии
РАМИ,
г. Москва
Банк России,
Агентство
стратегических

Непомнящий
Валерий
Юрьевич

Сертификат от
23.10.2018 г.

Непомнящий
Валерий
Юрьевич

Сертификат от
27.02.2019 г.

Непомнящий
Валерий
Юрьевич

Сертификат от
28.02.2019 г.

Лисицина
Виктория
Андреевна

Сертификат

Лисицина
Виктория
Андреевна

Сертификат
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106

Второй всероссийский зачет
по финансовой грамотности
(базовый уровень)

107

Второй всероссийский зачет
по финансовой грамотности
(начальный уровень)

108

Второй всероссийский зачет
по финансовой грамотности
(начальный уровень)

109

Второй всероссийский зачет
по финансовой грамотности
(начальный уровень)

110

Второй всероссийский зачет
по финансовой грамотности
(начальный уровень)

111

Второй всероссийский зачет
по финансовой грамотности
(начальный уровень)

112

Второй всероссийский зачет
по финансовой грамотности
(начальный уровень)

113

Второй всероссийский зачет
по финансовой грамотности
(начальный уровень)

114

Второй всероссийский зачет
по финансовой грамотности
(начальный уровень)

инициатив,
г. Москва
Банк России,
Агентство
стратегических
инициатив,
г. Москва
Банк России,
Агентство
стратегических
инициатив,
г. Москва
Банк России,
Агентство
стратегических
инициатив,
г. Москва
Банк России,
Агентство
стратегических
инициатив,
г. Москва
Банк России,
Агентство
стратегических
инициатив,
г. Москва
Банк России,
Агентство
стратегических
инициатив,
г. Москва
Банк России,
Агентство
стратегических
инициатив,
г. Москва
Банк России,
Агентство
стратегических
инициатив,
г. Москва
Банк России,
Агентство
стратегических
инициатив,
г. Москва

Фомина
Светлана
Александровна

Сертификат

Баиров Бато
Мункуевич

Сертификат

Бадмаев Церен
Убушевич

Сертификат

Тонкова
Светлана
Михайловна

Сертификат

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Сертификат

Тортомашева
Изольда
Ивановна

Сертификат

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат

Болганов
Виталий
Данилович

Сертификат

Выквыло
Людмила
Валерьевна

Сертификат

Участие в предметной олимпиаде – это итог работы педагогического коллектива с
одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Учащиеся
должны показать знания, полученные не только в рамках школьной программы.
В соответствии с Положением Всероссийской олимпиады школьников и планом
работы Центра образования на 2018-2019 учебный год, на основании приказа № 01-04/124
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«О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2018/2019 учебном году в МБОУ «ЦО с. Нешкан» в октябре были организованы и
проведены школьный и муниципальный этапы ВОШ. Олимпиады проводились в период в
соответствии с графиком Департамента образования, культуры и спорта Чукотского АО,
приняли участие обучающиеся 4-9 классов.
Самыми активными участниками стали обучающиеся 6, 8 и 9 классов. Из 31
участника 4-9 классов победителями и призёрами стали 13 учеников, участниками
муниципального тура – 8 учеников. Учащимся удалось продемонстрировать при
выполнении заданий предметных олимпиад расширенный и оптимальный уровни
усвоения учебного материала. Анализ результатов ВОШ позволяет сделать вывод о том,
что уровень подготовленности обучающихся недостаточный, в связи, с чем призеров и
победителей оказалось мало. К одной из причин затруднений у обучающихся можно
отнести отсутствие целенаправленной работы учителей по подготовке детей к участию во
всероссийской олимпиаде школьников. Можно отметить учителей, подготовивших
победителей и призёров: Матасов Д.Г., учитель географии, Бадмаев Ц.У., учитель ОБЖ,
Тортомашева И.И., учитель русского языка и литературы, Фомина С.А., учитель
математики.
Результаты проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2018 году:
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№

Ф.И.О.ученика

1

Готытваль Даниил Николаевич

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Летыргин Марк Максимович
Тымкырагтына Эвелина Антоновна
Кеуйыне Зинура Евгеньевна
Келы Северина Михайловна
Нутенны Елена Денисовна
Келеуги Диана Викторовна
Кымиль Борис Васильевич
Смирнов Лавр Дмитриевич
Тататай Глеб Васильевич
Тынескина Надежда Владимировна
Эйнеутегина Ива Юрьевна
Тнаровтына Рената Сергеевна
Тнечейвуне Никита
Тонков Павел Николаевич
Эттыринтына Зарина Ростиславовна
Эттыринтын Виталий Ярославович
Воробьёв Павел Николаевич
Келы Джульета Ильинична
Кеукей Дмитрий Валерьевич
Мейныринтына Динара Яковлевна
Тататай Вадим Васильевич
Тымнентына Лада Вячеславовна
Эттувегыргин Елисей Николаевич
Ивевнеут Кристина Борисовна
Смирнова Раиса Дмитриевна
Таёт Сергей Дмитриевич
Тынагиргина Северина Алексеевна
Тынечейвын Ярослав Викторович
Эттувегыргина Маргарита Николаевна
Эйнеутегина Надежда Юрьевна
31

Предметы
Класс английс информ литера матем общест русск
Геогр Биоло
ОБЖ Физика
кий
атика тура атика вознан ий
афия гия
4
45%
44%
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9

45%

50%

50
45%
59%
44%

60%

55%
33%
25%
70%

34%
51%
54%
63%

58%
70%

50%

72%
68%

54%
60%
55%

64%

55%
69%

56%
51%

60%
37%
52%
38%
68%
49%
65%

54%

42,0%

58%
69%
48%
42%
4

8

3

2

1

2

1

2

6

40%
4

По итогам проведения школьного этапа сформирована команда учащихся для
участия в муниципальном этапе предметных олимпиад. Результаты муниципального этапа
предметных олимпиад:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя, отчество
Тонков Павел Николаевич
Смирнова Раиса Дмитриевна
Воробьев Павел Николаевич
Эттыринтына Зарина Ростиславовна

класс

предмет

статус

7
9
8
7

география
математика
ОБЖ
русский язык

победитель
участник
победитель
призер

Рекомендации:
- вести целенаправленную регулярную работу с одаренными детьми;
- моделировать индивидуальные траектории развития одаренных детей, уделяя особое
внимание склонностям и способностям ребенка к определенным наукам и используя
склонность одаренных детей к самообучению;
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- проанализировать результаты олимпиады на школьных методических объединениях и
педагогическом совете;
- составить план подготовки учащихся к ВОШ.
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 2018 – 2019 учебный год
выполнен.
4. Через актуализацию основных образовательных программ, рабочих программ,
локальных актов значительно обновлена нормативно – правовая и методическая база
образовательной организации.
5. Количество педагогов, прошедших за последние 3 года курсы повышения
квалификации (в том числе по совмещаемым должностям), составляет в целом 100 %.
6. Увеличилось количество аттестованных педагогов, в том числе по совмещаемым
должностям.
7. Требует доработки деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО в сфере
разработки рабочих программ по предметам для 9 класса.
8. Недостаточной является методическая работа педагогов по преподаваемому предмету.
9. Недостаточно участие ряда педагогов в мероприятиях, особенно учителей начальных
классов.
5.7. Психолого - педагогическое сопровождение образовательных отношений
В 2018-2019 учебном году мероприятия, проводимые педагогами-психологами, были
направлены на достижение основной цели деятельности: «Содействие администрации и
педагогическому коллективу в создании социальной ситуации развития, соответствующей
индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для охраны
здоровья и развития личности учащихся».
Вся работа осуществляется 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;
- на основании письменного согласия родителей (законных представителей),
по следующим направлениям деятельности:
 Психодиагностика;
 Коррекционно-развивающая работа;
 Психолого-педагогическое просвещение участников образовательных отношений;
 Психологическое консультирование участников образовательных отношений;
 Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних.
72

В течение учебного года проводилось наблюдение за адаптацией учащихся 5
класса к организации образовательной деятельности в рамках основного общего
образования.
По результатам диагностики уровня воспитанности обучающихся 5-9 классов более
50% обучающихся имели средний уровень воспитанности, у 40% обучающихся отмечался
низкий уровень воспитанности (больше всего в 5-6 классах), и только 10% учеников
имели высокий уровень воспитанности, что определило комплекс задач, которые
решались в учебном году.
Обследование уровня тревожности 9 класса в начале учебного года показало, что
70% обучающихся имели низкий уровень тревожности, 30% – высокий уровень. В
результате в конце учебного года после диагностики школьной тревожности по методике
Филлипса у двоих школьников уровень тревожности пришел в норму, у одного снизился с
высокого до повышенного.
Ежегодно в 9 классе проводится диагностика основных видов памяти. В результате
диагностики было выявлен низкий уровень логической памяти, что мешает запоминать
сложную информацию. С результатами исследований были ознакомлены учителя,
работающие в данном классе. Им даны рекомендации по подготовке детей к экзаменам.
Традиционно для обучающихся 9 класса проведен курс «Основы профессионального
самоопределения». Наряду с традиционной методикой Голланда по определению типа
личности были использованы такие методики как «Выбор профессии»,
характерологический опросник Айзенка, методика «За и против». Комплекс методик
позволил выявить особенности учащихся (характер, тип личности, склонность к той или
иной профессии). В результате исследования темперамента обучающихся выяснилось, что
60% девятиклассников - сангвиники и холерики, 30% меланхоликов и 10% флегматики.
С согласия родителей (законных представителей) с учащимися, достигшими
возраста 13 лет и старше, было проведено социально-психологическое тестирование на
выявление лиц - потенциальных потребителей наркотических и психотропных веществ.
В течение 2018-2019 учебного года осуществлялась коррекционно-развивающая
работа с выпускниками, с обучающимися 5-8 классов, 5-9 и 2-4 коррекционных классов,
направленная на развитие у учащихся необходимых качеств для более успешной
адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоциональной и коммуникативной
сферах. Всего за этот учебный год было проведено 20 групповых и 36 индивидуальных
коррекционно-развивающих занятий.
Основная тематика коррекционно-развивающих занятий:
 развитие внимания;
 коррекция эмоционального состояния;
 работа со стрессовыми состояниями;
 работа с агрессией;
 развитие коммуникативных навыков;
С целью развития мышления, памяти, внимания обучающихся проводились занятия
с использованием следующих методик:
 методика изучения объема и распределения внимания,
 методика «Оперативная память»,
 методика «4-й лишний»,
 таблицы Шульте.
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В рамках данных методик с данными обучающимися проводились индивидуальные
и групповые психокоррекционные занятия. Благодаря психокоррекционным занятиям у
обучающихся, с которыми проводились занятия, улучшилась оперативная память,
концентрация и устойчивость внимания. У троих обучающихся 5-9 коррекционного
класса повысился уровень развития познавательных процессов. Была проведена работа с
учащимися выпускных классов по развитию зрительной и слуховой памяти. С учащимися,
склонными к суицидальному поведению, проводились тренинги по снятию нервномышечного напряжения, воспитанию стрессоустойчивости, правилам постановки
жизненных целей.
Четверо учащихся коррекционного класса были направлены в ОПНД г. Анадырь для
обследования, по итогам которого им был изменен образовательный маршрут. В
настоящее время дети обучаются в МБОУ «Школа-интернат п. Эгвекинот». Также с
родителями проводится работа по определению дальнейшего образовательного маршрута
двух учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 3 класса.
В течение года педагоги и родители (законные представители) ознакомились на
родительских собраниях, беседах, консультациях с психологическими особенностями
адаптации пятиклассников, с условиями, необходимыми для воспитания у обучающихся
стремления к здоровому образу жизни. Классные руководители на классных родительских
собраниях, индивидуальных беседах, часах общения получали информацию о
психологических особенностях обучающихся разного возраста, об организации учебы
ребенка в зависимости от типа темперамента.
В результате педагоги и родители (законные представители) лучше осознали свою
роль в процессе адаптации обучающихся к школе, научились выбирать педагогические
методы и приемы, способствующие повышению учебной мотивации обучающихся, а
также выявлять психологические признаки тревожных подростков.
В 5-9 классах были проведены мероприятия в рамках программы «Я живу в ладу с
собой и миром», где обучающиеся учились преодолевать состояние тревожности,
организации труда и отдыха во время подготовки к экзаменам, знакомились с условиями
сохранения дружбы, формировали представления о доброте, бесконфликтном общении.
Обучающиеся 5 класса на Часах общения с психологом рассматривали вопросы дружбы,
улучшения взаимоотношений с одноклассниками. Особенно обучающимся понравились
тренинги, направленные на постановку жизненных целей, определение путей
осуществления своей мечты.
Обучающиеся 9 класса совершенствовали свои знания в области профессий,
выясняли пути успешной подготовки к экзаменам, осваивали способы снятия нервномышечного напряжения.
С обучающимися 8-9 классов был проведен цикл интерактивных занятий по
первичной профилактике употребления психоактивных веществ. В результате занятий
ученики узнали о том, как манипулируют нашим сознанием. Почему люди покупают и
пьют алкоголь. Какие техники и алгоритмы используют, чтобы вовлекать людей в
употребление психоактивных веществ.
17 мая 2019 г. в рамках информационно-рекламной компании Общенационального
детского телефона доверия 8-800-2000-122 проведена беседа с обучающимися 7 и 5-9
коррекционного класса. Целью беседы была популяризация возможности использования
детского телефона доверия в сложных ситуациях, формирование в сознании обучающихся
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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 телефона доверия?», «Какие трудности можно и нужно
обсуждать по детскому телефону доверия». В этот день ребята получили возможность
сами позвонить по телефону доверия.
В течение года проводились как индивидуальные, так и групповые консультации для
педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей).
Выступления педагогов-психологов на родительских собраниях:
06.12.2018 г. - «Участие родителей в воспитании детей. Анализ анкетирования учеников»;
- общешкольное родительское собрание;
11.10.2018 г. - «Жизненные цели и профилактика подростковой агрессии», 8 класс
19.10.2018 г. - «Профилактика школьных затруднений», 5-9 коррекционный класс
22.11.2018 г. - «Подготовка к экзаменам», 9 класс
06.12.2018 г. - «Права и обязанности обучающихся», 5 класс
15.03.2019 г. - «Первые проблемы подросткового возраста», 6 класс.
По результатам диагностических исследований, выявления индивидуальных
особенностей педагоги подбирали методики и задания по преодолению трудностей в
усвоении того или иного учебного материала, находили способы улучшения
внутригрупповых взаимоотношений. Учащиеся обращались за помощью в решении
личных проблем, касающихся взаимоотношений с родителями, одноклассниками и
друзьями. Школьники получали знания о способах регуляции эмоционального состояния,
снятия стресса, выясняли пути успешной подготовки к экзаменам.
Особой проблемой для Центра образования является профилактика суицидального
поведения подростков. Работа педагогов была направлена на выявление суицидальных
проявлений у обучающихся, оказания им своевременной помощи в кризисный момент,
укрепление и поддержание психологического здоровья личности и создания
благоприятного психологического климата в коллективе учащихся, в семье.
Исходя из условий образовательного процесса школы, определен основной
приоритет профилактической работы - обеспечение физического, психологического,
интеллектуального, социального благополучия учащихся.
Создан банк суицидоопасных семей. В 5-9 классах (включая 5-9 коррекционный
класс) были выявлены 10 обучающихся с ярко выраженными суицидальными
наклонностями. Классные руководители и родители ознакомлены с результатами тестов.
С данными детьми проведены профилактические мероприятия по снижению уровня
тревожности, родители получили консультации о психологических особенностях данных
подростков. Также для родителей были разработаны памятки: «Факторы риска
суицидального поведения детей и подростков», буклет «Основные угрозы безопасности
детей в Интернете», «Действия, которые помогут защитить вашу семью».
Изучение статуса учащихся в классном коллективе позволило выявить детей с
низким статусом, по результатам проведена корректировка воспитательного маршрута.
Наблюдение за настроением позволило выявить учащихся со сниженным настроением,
своевременно выявлены причины его снижения и оказана помощь в решении проблем.
Одно из основных направлений является работа с детьми, стоящими на
внутришкольном учете из семей, находящихся в СОП. В социально опасном положении
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находятся 10 семей. Основной формой работы с детьми из таких семей являются
индивидуальные развивающие занятия, беседы, консультации, посещение на дому.
Ежедневно проводился контроль посещаемости учебных занятий. Основной контингент это дети подросткового возраста. Большинство консультаций и бесед были связаны с
трудностями в общении со сверстниками, эмоционально-поведенческими трудностями
(агрессивность, тревожность, демонстративность поведения), с профилактикой вредных
привычек.
Совместно с уполномоченным участковым полиции проводились профилактические
беседы с учащимися и их родителями. В рамках рейда «Подросток» совместно с
социальным педагогом было совершено 24 рейда, проведено с родителями 28
консультаций, 28 бесед. В результате проведенной работы 3 учащихся, стоящих на
профилактическом учете в КПДН и ЗП, исправили своё поведение.
Статистическая информация по основным направлениям работы
за 2018-2019 учебный год
Направления работы

Диагностика
Коррекционноразвивающая работа
Консультирование
Просветительская
работа

Учащиеся

Родители (законные
представители)

Педагоги

Количество
мероприятий
Индивид Группов
уальные
ые
15
20
75
20

Количество
мероприятий
Индивид Группов
уальные
ые
5
-

Количество
мероприятий
Индивид Группов
уальные
ые
10
2

39
30

20

3
15

6
5

Анализ работы показал, что велась планомерная работа по психолого-педагогическому
сопровождению образовательной деятельности в соответствии с планом работы и по всем
направлениям. Пожалуй, самой основной проблемой в этом году стало увеличение
количества детей, стоящих на внутришкольном учете и в КПДН и ЗП (употребление
спиртных напитков, хулиганства с нанесением материального ущерба), что обусловлено
снижением воспитательной роли семьи. Родители уклоняются от своих прямых
обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов своих детей,
злоупотребляют алкоголем, при этом дети предоставлены сами себе.
В связи с этим в следующем учебном году необходимо:
 в воспитательной работе применять эффективные профилактические программы по
предупреждению правонарушений на ранней стадии (в начальной школе);
 каждому классному руководителю особое внимание уделить индивидуальной работе с
учащимися по нравственному, правовому воспитанию;
 активизировать работу Совета профилактики;
 максимально привлекать родителей, органы внутренних дел и местного
самоуправления для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;
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 обеспечить максимальную занятость обучающихся в секциях, кружках;
 проводить пропаганду здорового образа жизни среди детей и их родителей;
 повысить уровень учебной мотивации обучающихся.
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.
Задачи информатизации в 2018-2019 учебном году:
 автоматизация процесса управления МБОУ «ЦО с. Нешкан»;
 дальнейшее внедрение системы электронного документооборота;
 информационная безопасность использования общедоступной информации и ее
хранения, разграничение доступа к конфиденциальной информации;
 обеспечение всех компьютеров в локальной сети антивирусной защитой с регулярным
обновлением антивирусных баз. Закупка лицензии на антивирусное программное
обеспечение до марта 2020 года.
 активное использование медиатеки, видеотеки и информационных ресурсов сети
Интернет в образовательном процессе;
 работа с сайтом МБОУ «ЦО с. Нешкан» (обновление, пополнение);
 использование в учебно-воспитательном процессе мультимедийного оборудования и
всё имеющиеся в наличии электронные и цифровые образовательные ресурсы (медиатека,
видеотека, информационные ресурсов сети Интернет);
 обеспечение стабильной связи и обмена информацией через телефонную,
факсимильную и мобильную связь, электронную почту и различные средства
коммуникации (VipNet, TeamSpek, WhatsApp и пр.);
 работа с электронными журналами и дневниками на портале Дневник.ру.
Оснащение МБОУ «ЦО с. Нешкан» компьютерной техникой можно в полной мере
считать удовлетворительной. Два кабинета оснащены интерактивными досками,
проектором. Каждый учебный кабинет оснащён автоматизированным рабочим местом
учителя. В кабинете информатики имеется 11 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 отражено в таблице:
Наименование
Ноутбуки
ПК в кабинете информатики для обучающихся
ПК в учебных кабинетах для учителей
ПК для административных целей в ЦО
Сервер
Наличие локальной сети в учреждении и количество объединённых
в локальную сеть компьютеров

Количество,
шт.
2
11
8
10
1
30
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Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет
Проектор
Интерактивная доска
Принтер лазерный черно-белый
Принтер лазерный цветной
Принтер струйный цветной
Сетевой концентратор (HUB)
Маршрутизатор беспроводной

30
2
2
5
1
1
2
4

В целях предупреждения бесконтрольного и нецелевого доступа к сети Интернет на
компьютерах обучающихся установлена и используется программа контентной
фильтрации – Internet Censor.
Все компьютеры пользователей обеспечены антивирусной защитой средств
информатизации с использованием программного обеспечения «ESETNOD32 Antivirus».
Обновление вирусных баз осуществляется ежедневно в автоматическом режиме.
Продолжена работа в программном обеспечении 1С ХроноГраф 3.0 ПРОФ управление образовательным процессом. Ведение электронных журналов и дневников
производится на цифровой образовательной платформе Дневник.ру (http://dnevnik.ru использование электронных журналов и дневников).
ИКТ-компетентность у педагогических кадров МБОУ «ЦО с. Нешкан» находится на
удовлетворительном уровне. Все больше в арсенале учителей появляются цифровые
образовательные ресурсы, выпускаемые различными издательствами и являющиеся
хорошим подспорьем в преподавании различных предметов, которые формируют фонд
медиатеки организации.
В целях подготовки педагогического персонала к более глубокому освоению ИТ
проведены индивидуальные консультации по использованию электронных учебников,
электронных тетрадей и обучающие семинары:
 «Сайт образовательной организации, важность его наполнения информацией и
использование этой информации в постоянной рабочей деятельности»
 «Современные педагогические технологии в реализации положений ФГОС в сфере
ИТ»
 «Ресурсы национальной электронной библиотеки (НЭБ)»
 «Безопасность в сети Интернет».
Доступ к компьютерной базе имеют 100% учащихся Центра образования в учебное
время и во внеурочной деятельности. Учащиеся знакомятся с устройством компьютера,
постигают азы работы в различных приложениях: Paint, MS-Word, PowerPoint, Excel,
Publisher, Adobe Photoshop, Movie Maker и т.д. Осваивают метод слепой печати и основы
мультимедийных технологий.
Используется доступ в Интернет для тестирования и проведения контрольных работ,
участия в дистанционных олимпиадах и различных конкурсах, также и при подготовке к
ГИА. Учащиеся принимали активное участие в конкурсах и мероприятиях:
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Название мероприятия
(конкурса, олимпиады)
V Международный квест по
цифровой грамотности
III Международный
дистанционный конкурс "Старт"
«Единый урок безопасности в сети
Интернет»
Всероссийская образовательная
акция - «Урок цифры»
III Международный конкурс "
Мириады открытий"
Всероссийская межпредметная
онлайн-олимпиада "Дино"
XI Окружной (региональный)
конкурс информационнокомпьютерного творчества детей,
подростков и молодёжи «Мой шаг в
информационный мир»

Организатор

Дата

Общероссийское детское
общественное движение
«Страна молодых»
ООО "Ведки", проект
Konkurs-start.ru
Общероссийское детское
общественное движение
«Страна молодых»
Университет «20.35»

Ноябрь, 2018

ООН "Инфоурок"
Платформа Учи.ру
Департамент образования и
науки Чукотского
автономного округа

Ноябрь, 2018
Ноябрь, 2018
Апрель, 2019
Декабрь, 2018
Февраль, апрель,
май, 2019
Ноябрь, 2018
Январь, февраль,
2019
Май, 2019

Наполнение сайта – это еще одно из важных направлений работы Центра
образования. На страницах сайта Центра образования http://schoolneshkan.ru/ посетители,
знакомятся с нормативно-правовой документацией, структурой и органами управления
ОО, реализуемыми образовательными программами, персональным составом
педагогических работников, материально-техническим обеспечением образовательной
деятельности, с достижениями педагогов и обучающихся и т. д. Работает новостная
страничка.
Электронная почта учреждения ежедневно принимается и отправляется большой
объем электронных писем. Еженедельно производится наполнение электронных журналов
и дневников на портале Дневник.ру.
Информатизация образовательного пространства Центра образования позволила
ускорить анализ учебно-воспитательной работы, облегчить построение разнообразных
отчетов, графиков, диаграмм, а вместе с тем и сэкономить рабочее время всех
специалистов. Создание компьютерной базы данных предоставило возможность
накопления и анализа результатов работы за длительные промежутки времени.
Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможностей для
более эффективной организации учебно-воспитательного процесса. Компьютер является
незаменимым средством для подготовки раздаточного дидактического материала, для
планирования уроков и внеклассных мероприятий.
Использование информационных технологий повышает качество образовательных
услуг, усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в состоянии
творческого поиска и совершенствования профессионального мастерства.
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5.9. Работа Школьного информационно-образовательного центра
Вся работа школьного информационно-библиотечного центра (далее – ШИБЦ),
организованного на базе школьной библиотеки, в 2018-2019 учебном году была
направлена на удовлетворение информационных запросов пользователей путем создания
необходимых условий для доступа к информации и современным услугам обучения,
использованию научно-образовательных, информационных ресурсов, на обеспечение
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания участников
образовательной деятельности.
Универсальный фонд библиотеки укомплектован учебными, художественными,
справочными, методическими документами на традиционных и нетрадиционных
носителях информации. Для обеспечения учета при работе с фондом систематически
ведется следующая документация: книга суммарного учета на книги и учебники,
инвентарные книги,
картотека учебников, читательские формуляры. С целью
сохранности фонда систематически ведётся контроль над своевременным возвратом в
библиотеку выданных изданий.
Общий фонд печатных изданий библиотеки составляет 6964 экземпляра. Абонемент
находится в открытом доступе пользователей художественной и методической
литературой, совмещен с читальным залом. Читальный зал имеет 10 посадочных мест.
Библиотека оснащена компьютером, подключённым к сети Интернет, что является
хорошим подспорьем в подборе материалов, составлению презентаций к урокам для
учеников и учителей. Ни одно мероприятие, проводимое школьной библиотекой,
невозможно представить сегодня без электронной презентации, что позволяет
активизировать познавательный интерес, повышает информационную культуру
пользователей.
В начале и в конце учебного года ведется работа с учебным фондом. Оказывается
помощь педагогам в поиске информации на электронных носителях, и поиск литературы и
периодических изданий по заданной тематике. Организуется помощь классным
руководителям в проведении мероприятий и классных часов в подборе тематического
материала.
За отчетный год проведена следующая работа:

№

Наименование мероприятий

1.

Работа с учебным фондом
Выдача и прием учебников

2.

Ведение журнала выдачи учебников

3

Прием и техническая обработка поступивших учебников

4.

Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях
учебников и учебных пособий
Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды
по классам с проверкой состояния учебников).
Контроль над своевременным возвратом в библиотеку

5.
6.

Дата проведения
Сентябрь 2018 г.
май 2019 г.
Сентябрь,
май 2019 г.
22.10.2018 г.
20.02.2019 г.
22.10.2018 г.
20.02.2019 г.
20.12. 2018 г.
23.04. 2019 г.
постоянно
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

выданных изданий
Организация работы по мелкому ремонту и переплету
изданий
Работа с резервным фондом учебников
Списание фонда с учётом ветхости, смены программ и срока
хранения
Работа с перечнями учебников и учебных пособий.
Оформление заявки на приобретение учебной литературы.
Сбор учебников и предварительное комплектование учебной
литературы на учебный год
Составление УМК на учебный год
Работа с фондом художественной литературы
Своевременное проведение обработки и регистрации
поступающей литературы
Обеспечение свободного доступа в библиотеке
Выдача изданий читателям
Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах
Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в
библиотеку выданных изданий
Ведение работы по сохранности фонда
Создание и поддержание комфортных условий для работы
читателей
Работа по мелкому ремонту художественных изданий,
методической литературы и учебников с привлечением
учащихся
Информационно – библиографическая работа
Обзор новинок
Библиотечные уроки
Работа с сайтом школы: систематическое пополнение раздела
«Библиотека» на сайте учреждения
Устная рекламная деятельность библиотеки
Оказание индивидуальной помощи в подборе материалов для
рефератов, сообщений, классных часов, оформления стенгазет
и др.
Индивидуальная работа с читателями
Выдача учебной литературы
Информирование классных руководителей о чтении и
посещении библиотеки каждым классом
Рекомендация художественной литературы согласно
возрастным категориям каждого читателя библиотеки
Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы
библиотеки
Просмотр читательских формуляров с целью выявления
задолжников
Беседы на абонементе:

06.12.2018 г.
21.10.2019 г.
18.06.2019 г.
23.06. 2019 г.
06.02.2019 г.
24.08.-30.08 2018 г.
25.05. – 13.06.2019 г.
27.08.2018 г.
г.24.04.2019 г.
постоянно
С 9.00 – 12.00 ч. –
14.00 – 17.00
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
29.10.2018 г.
27.03.2019 г.
19.02.2019 г.
24.01.2019 г.
постоянно
17.12.2018 г.
14.01.2019 г.
постоянно

25.08.-01.09.2018 г.
22.10.2018 г.
26.12.2018 г.
29.03.2019 г.
30.05.2019 г.
ежедневно
ежедневно
25.12.2018 г.
24.05.2019 г.
постоянно
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1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

а) рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах,
энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку;
б) с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в
библиотеке, о культуре чтения книг
Работа с педагогическим коллективом
Информирование учителей о поступлении новой учебной и
методической литературе, педагогических журналах и газетах
Консультационно-информационная работа с МО учителейпредметников, направленная на оптимальный выбор
учебников и учебных пособий в новом учебном году
Оказание методической помощи к уроку
Поиск литературы по заданной тематике. Подбор материалов
к предметным неделям и классным часам
Информирование учителей о посещении школьной
библиотеки учащимися

22.10.2018 г.
20.02.2019 г.
24.04.2019 г.
в течение года
по требованию
педагогов
22.10.2018 г.
26.12.2018 г.
29.03.2019 г.
30.05.2019 г.
по мере поступления
30.05.2019 г.

Выставки-обзоры поступающих новинок
Ознакомление учителей с результатами по подведению
итогов: «Лучшие читатели библиотеки» и «Самый читающий
класс»
Массовая работа
Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке:
09.10.2018 г.
«Сюда приходят дети – узнают про все на свете».
Новогодний праздник. «Сказка каждому нужна»
10.12.2018 г.
Правила общения с книгой. Формирование у детей бережного
17.01.2019 г.
отношения к книге. Ознакомление с правилами общения с
книгой. Обучение простейшим приёмам бережного
обращения с книгой (обложка, закладка, простейший ремонт)
Викторина: «Мои любимые сказки и сказочные герои»
12.01. 2019 г.
«Путешествие в мир книг и знаний». Знакомство детей с
12.01 2019 г.
историей книги от её истоков до настоящего времени.
Древнейшие библиотеки мира
Урок - рассуждение: «Путешествие в страну вежливости и
07.02. 2019 г.
дружбы».
Библиотечный урок: «Словари – наши помощники»
28.03. 2019 г.
Литературная игра-путешествие: «Открой книгу, и чудеса
18.04.2019 г.
начинаются». К неделе детской и юношеской книг
Беседа о сохранности учебников. «Какой я ученик, расскажет
29.04. 2019 г.
мой учебник»
Информирование родителей и педагогов о пользовании
в течение года
библиотекой учащимися
Выставки-презентации в помощь учебному процессу
Писатели-юбиляры 2019 года
17.12-21.12.2018 г.
День знаний
03.09.2019 г.
Учитель, перед именем твоим
04.09-05.09.2018 г.
Все мы разные, а Родина одна
02.11-06.11.2019 г.
Сердце матери
23.11-27.11.2019 г.
Символы России
09.12-13.12.2019 г.
Выставки произведения писателей-юбиляров:
-190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого;
03.09-07.09.2018 г.
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8.
9.
10.
1.
2.
3.

4.

-195 лет со дня рождения И.С. Аксакова;
08.10-13.10.2018 г.
- 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева;
12.11-14.11.2018 г.
-110 лет со дня рождения Н.Н. Носова;
20.11-23.11.2018 г.
- 105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского;
26.11-30.11.2018 г.
- 215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева;
03.12-07.12.2018 г.
- 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына;
10.12-12.12.2018 г.
- 90 лет со дня рождения Ч.Т. Айтматова;
12.12-14.12.2018 г.
- 100 лет со дня рождения Д.А. Гранина;
14.01.-17.01.2019 г.
- 115 лет со дня рождения А. Гайдара;
21.01.-24.01.2019 г.
- 140 лет со дня рождения П. Бажова;
25.01-31.01.2019 г.
- 125 лет со дня рождения В.В. Бианки;
08.02-11.02.2019 г.
- 250 лет со дня рождения И.А. Крылова;
12.02-13.02.2019 г.
- 90 лет со дня рождения И.П. Токмаковой;
01.03-08.03.2019 г.
- 95 лет со дня рождения Ю.В. Брондарева;
11.03-15.03.2019 г.
- 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя;
01.04-05.04.2019 г.
- 275 лет со дня рождения Д.И. Фонвизина;
15.04-19.04.2019 г.
- 455 лет со дня рождения У. Шекспира;
22.04-26.04.2019 г.
- 95 лет со дня рождения В.П.Астафьева;
03.05-08.05.2019 г.
- 95 лет со дня рождения Б.Ш.Окуджавы;
13.05-17.05.2019 г.
- 220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака.
20.05-24.05.2019 г.
День космонавтики «У доброй славы большие крылья»
09.04-15.04.2019 г.
Всемирный день здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» 02.04-05.04.2019 г.
День Победы «Цена Победы»
06.05-13.05.2019 г.
Повышение квалификации и профессиональное развитие
Взаимодействие с сельской библиотекой
постоянно
в течение года
Совершенствование традиционных и освоение новых
библиотечных технологий
в течение года
Расширение ассортимента библиотечно-информационных
услуг, повышение их качества на основе использования новых
технологий
Работа по самообразованию «ШИБЦ-будущее школьных
в течение года
библиотек»

В течение 2018-2019 учебного года основной фонд библиотеки пополнился учебной
и художественной литературой. План работы ШИБЦ на 2018-2019 учебный год
реализован полностью, проведены все запланированные мероприятия.
В следующем ученом году необходимо принять меры для:
- повышения показателя читаемости среди учащихся 5-9 классов;
- пополнения фонда методической литературы;
- обновления фонда художественной литературы.
5.10. Воспитательная работа
В соответствии с Указом Президента от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и
стратегических задачах Российской Федерации до 2024 года» цель работы учреждения –
воспитать не только гармонично развитую, но и социально ответственную личность
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на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
Поставленная цель достигается в начальной школе посредством реализации двух
подпрограмм:
духовно-нравственного
развития,
воспитания обучающихся
и
формирования экологической культуры и ЗОЖ.
Программа воспитания и социализации, являющаяся частью ООП ООО, по составу
основных направлений повторяет цели подпрограмм в начальной школе и добавляет
новое направление – профессиональная ориентация обучающихся.
Воспитательная работа охватывала все направления развития личности
обучающегося, заявленные ФГОС начального и основного образования, и строилась на
основе сотрудничества обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива:
 духовно-нравственное развитие; усвоение нравственных ценностей общества и
этнокультурной среды региона; опыт конструктивного социального поведения в
окружающем мире;
 развитие у обучающихся представления об экологически безопасном поведении в быту
и природе, создание условий для формирования у учащихся навыков здорового образа
жизни;
 формирование
готовности
к
выбору
профиля
обучения;
дальнейшей
профессиональной деятельности.
Программы реализовывались посредством ресурсов предметных областей учебного
плана, занятий внеурочной деятельности и досуговых мероприятий.
В течение учебного года были проведены традиционные школьные мероприятия:
 День Знаний
 День Учителя
 День Матери
 Осенний бал
 День Чукотки
 День Конституции РФ
 Новый год
 День Защитника Отечества
 Международный женский день
 День Победы
 Прощание с Азбукой
 Последний звонок
 Выпускной бал в 4 классе
 Выпускной бал в 9 классе
Мероприятия патриотической направленности послужили 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.
К их числу относятся мероприятия, посвящённые памятным датам в истории
родной страны, участие в конкурсах патриотической направленности.
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№

Мероприятие

Класс

Дата проведения

1.

Тематическая линейка, посвящённая Дню
памяти жертв терроризма
Единый классный час «Трагедия Беслана»
Устный журнал «Герои Беслана»
Просмотр видеоролика «Памяти спецназа»
Участие в муниципальном этапе конкурса
сочинений, посвященных празднованию
Дня народного единства
Фотовыставка «Я и моя школа», в рамках
мероприятий, посвящённых 65-летию
образования Центра образования
Демонстрация презентации «Летопись
моей школы»
Тематические классные часы ко Дню
Народного Единства
Тематические классные часы ко Дню
памяти жертв политических репрессий
Единый урок «День воинской славы в
России»
Участие в региональном этапе
Всероссийского юнармейского конкурса
«Лучший урок письма»,
конкурсе сочинений «Есть такая профессия
– Родину защищать…»
Единый урок «Права человека»
Игра-викторина: «Я – ребёнок. Я имею
право»
Анкетирование на знание прав человека на
сайте Единый урок
Викторина «Основы правовых знаний»
Открытый урок обществознания «25-летие
Конституции Российской федерации
и 70-летие Всеобщей декларации прав
человека»
Классный час «Конвенция о правах
ребёнка»
Классный час «Символы России».
Классный час «Главные законы о правах
ребёнка»
Открытый урок, посвящённый 75-летию
снятия блокады Ленинграда
Урок мужества, посвящённый
Всероссийской общественно-

1-9

03.09.2018 г.

1-7
8-9
1-9
5-9

03.09.2018 г.
03.09.2018 г.
03.09.2018 г.
Октябрь
2018 г.

1-9

03.09.2018 г. 05.10.2018 г.

1-9

04.09.2018 г.

1-9
5-9

23.10.2018 г.26.10.2018 г.
30.10.2018 г.

1-9

06.10.2019 г.

5-9

17.01.2019 г.28.02.2018 г.

7-9
1-4

10.12.2018 г.
14.12.2018 г.

7-9

14.12.2018 г.

4-7
6-7

14.12.2018 г.
12.12.2018 г.
11.12.2018 г.

1-4

07.12.2018 г.

8-9
5-7

07.12.2018 г.
07.12.2018 г.

6-9

25.01. 2019 г.

1-9

01.03.2019 г.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

9.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
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государственной инициативе «Горячее
сердце»
Участие в региональном этапе открытого
Дальневосточного конкурса «Агитплакат»
Гагаринский урок «Космос – это мы»
Викторина «К звёздам»
Открытый урок в рамках всероссийской
акции «Присоединение Крыма к России»
Конкурс «Песни войны», посвящённый 74ой годовщине Победы в ВОВ
Участие в акции «Бессмертный полк»
Урок мужества, посвящённый 78-летней
годовщине начала Великой Отечественной
войны

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

9

Апрель 2019 г.

1-9
1-7
7-9

17.04.2019 г.
18.04.2019 г.
14.05. 2019 г.

1-9

08.05.2019 г.

1-9
1-9

09.05.2019 г.
21.05.2019 г.

Разработан и реализуется план мероприятий по антикоррупционному просвещению
учащихся, в рамках которого проведены:
№

Мероприятие

Класс

Дата проведения

1.
1.1.

Классные часы:
«Мы против коррупции»
«Что такое коррупция и как с ней бороться»

8

11.02.2019 г.

9

14.05.2019 г.

5-9

22.04.2019 г.

1.2.
2.

Конкурс рисунков
«Коррупция глазами детей»

С целью повышения финансовой грамотности учащиеся приняли участие в 8-ми
онлайн-уроках осенней сессии Проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности», 3-х
уроках весенней сессии. На уроках
затрагивались вопросы управления личным
бюджетом, планирования, финансовой безопасности и финансового воспитания в кругу
семьи. За участие в онлайн-уроках получены сертификаты.
Составлен план мероприятий по поддержке, сохранению и развитию чукотского
языка в МБОУ «ЦО с. Нешкан» на 2018-2019 учебный год. В соответствии с этим планом
учащиеся приняли участие в праздничных мероприятиях, прошедших с 18 по 21 февраля
2019 года, приуроченных к Международному Дню родного языка.
В рамках «Фестиваль Чукотской культуры», посвященный Дню Чукотского
автономного были проведены конкурсы, направленные на приобщение учащихся к
духовно-нравственным и социокультурным ценностям родного края:
№
1.
2.
3.
4.

Мероприятие
Конкурс «Лучший танцевальный детский
коллектив»
Конкурс «Лучший танцор»
Конкурс «Лучший чтец»
Конкурс «Лучший рисунок по чукотской

Класс

Дата
проведения

1-9
1-9
1-9
1-9

3.12.201914.12.2019
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5.
6.
7.

сказке»
Конкурс «Лучший спортсмен по национальным
видам спорта»
Конкурс «Выставка народно – прикладного
искусства»
Конкурс «Презентация национального блюда»

1-9
1-9
1-9

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 так же формированию опыта конструктивного социального
поведения в окружающем мире.
Для достижения планируемых результатов были проведены:
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Мероприятие

Класс

Дата проведения

Проведение инструктажей по технике
безопасности, пожарной безопасности,
правил поведения при чрезвычайных
ситуациях
Контроль вакцинации обучающихся

1-9

Раз в четверть

1-9

В течение года

Классный час «Бережное отношение к
ресурсам»
Урок «Альтернативные источники
энергии. Энергосбережение»
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
Конкурс детского рисунка
«Энергосбережение: детский взгляд»
Контроль прохождения медицинского
осмотра обучающимися
Вовлечение обучающихся в спортивный
кружок «Кэпыл»
Классный час, направленный на
санитарно – гигиеническое просвещение
и популяризацию ЗОЖ
Мониторинг заболеваемости
обучающихся
День Здоровья

1-9
9

17.09.201821.09.2018 г.
10.09.2018 г.

7-9

18.09.2018 г.

1-7

20.09.2018 г.

Открытый урок по основам
безопасности жизнедеятельности
Классный час: «Терроризм – угроза
обществу»

1-9

Март
2019 г.
сентябрь - январь

1-9

1 раз в четверть

1-9
1-9

Сентябрь, май
2018 г.
01.09.2018 г.

7-9

09.10.2018 г.

5-9

01.10.2018 г.
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14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.

27.
28.

29.

Беседы по правилам безопасного
поведения при угрозе
террористического акта
Обучающий тренинг с медицинским
работником на тему: «Оказание 1- ой
доврачебной помощи»
День здоровья «Осенний марафон»

1-9

Сентябрь-октябрь
2018

1-9

15.10.2018 г.

1-9

27.10.2018 г.

Классные часы по обеспечению
безопасности жизни детей на водных
объектах, на льду в осеннее-зимний
период 2018-2019 годов
Соревнования по национальным видам
спорта в рамках Муниципального
мероприятия «Неделя чукотской
культуры»
Спортивные соревнования в рамках
фестиваля чукотской культуры,
посвящённого Дню Чукотского
автономного округа
День здоровья «Зимние забавы»
Рождественский турнир по настольному
теннису среди обучающихся
Открытые уроки «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Спортивные соревнования,
посвященные Месячнику военнопатриотического воспитания
Зимний фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
ГТО среди обучающихся
образовательных организаций
Чукотского муниципального района
Открытый турнир по настольному
теннису среди обучающихся
Участие в интернет – опросе по
выявлению профильной компетенции в
области профилактики ВИЧ-инфекции
на веб-ресурсе www. Опрос-молодёжио-вич.рф
Беседа «Личная гигиена – залог
здоровья человека»
Беседа «Анатомо-физиологические
особенности мужского организма.
Гигиена мальчика, юноши»
Беседа «Анатомо-физиологические
особенности женского организма.
Гигиена девочки, девушки»

1-9

29.11.2018 г.

1-9

06.12.2018 г.

1-9

12.12.2018 г.

1-9
1-9

15.12.2018 г.
05.01.2019 г.

5-9

06.02.2019 г.
21.02.2019 г.

1-9
11.02.201928.02.2019г.
3-9

5-9

31.03.2018 Г.

8-9

14.05.2019 г.

1-9

14.03.2019 г.

8-9
12.04.2019 г.
8-9
14.03.2019 г.
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В целях формирования экологического
мышления, приобретения опыта
экологонаправленной деятельности проведены мероприятия в рамках международного
проекта «Чистые берега Чукотки»:
№

Мероприятия

Класс

1.

Урок окружающего мира «Путешествие по
берегам материка «Евразия»»

1-4

2.

Открытый урок «Экологические проблемы
знаменитых озёр Евразии»

3.
4.
5.
6.
7.

Выставка рисунков «Чистые берега
Чукотки»»
Экологический десант «Дадим бой
загрязнению пластиком!»
Экологические уроки «Моря России:
угрозы и сохранение»
Единый урок «Заповедные места Чукотки»
Игра по краеведению с участием
сотрудников Национального парка
«Беренгия»

Дата проведения

5-9
1-9

17.05.201905.06.2019 г.

7-9
5-9
1-9

14.01.2019 г.

1-9

21.02.2019 г.

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 приобретают навыки оценки собственного функционального состояния;
получают представления о рациональном питании; у них воспитывается негативное
отношение к разного рода зависимостям, воспитывается 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
5%;
 уменьшение количества пропусков уроков по причине болезни на 10 %;
 увеличение количества обучающихся, принявших участие в спортивных мероприятиях
на 7%;
 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.
Год волонтера отмечен проведением ряда социально значимых акций, которые носят
комплексный характер, охватывая как урочную так и внеурочную деятельность. В них
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принимают участие в той или иной форме все обучающиеся, классные руководители,
учителя-предметники, родители.
№
п/п
1.
2.
3.

Мероприятие

Класс

Дата выполнения

Акция «День пожилого человека»
(поздравление пожилых людей)
Акция «Поможем вместе!» (оказание помощи
одиноким жителям и пенсионерам с. Нешкан)

1-9

25.09.2018 г.

4-9

01-20.10.2018 г.

Волонтерская акция «Винрэтыльыт»
(«Помощники») пенсионерам и одиноким
жителям

5-9

10-28.03.2018 г.

Одним из направлений воспитательной работы является формирование у учащихся
готовности к выбору профиля обучения, направления своей дальнейшей
профессиональной деятельности.

№
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Мероприятия

Класс

Дата проведения

Конкурс рисунков в рамках
муниципального этапа окружного
конкурса «Охрана труда глазами детей»
Классные часы по вопросам
профориентации
Экскурсии на предприятия и в
организации с. Нешкан

1-9

09.10.201816.10.2018 г.

4-9

октябрь-ноябрь
2018 г.
В течении учебного
года

Он-лайн тестирование по
профориентации
Книжная выставка «Все работы хороши»
Профориентационный урок «Начни
свою биографию с Арктики и Дальнего
Востока»

7-9

16.05.2019 г.

1-9
8-9

01-16.05.2019 г.
19.02.201925.02.2019 г.

1-9

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. В летний
период успешно работает трудовой отряд подростков.
В течение всего года ведется работа по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних учащихся по разработанной программе «Профилактика
правонарушений в процессе социализации несовершеннолетних».
Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся,
их родителей и педагогов в отчетном году стали:
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 Родительские собрания: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация учащихся в
1-м классе», «Адаптация учащихся в 5-м классе»;
 методическое совещание классных руководителей: «Профилактика правонарушений и
экстремизма»;
 семинары для родителей на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и
подростков, профилактика Интернет-зависимости, табакокурения, потребления ПАВ,
правонарушений;
 тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций, антивитальных
настроений и аутоагрессивного поведения», «Формирование командообразования»;
 классные часы: «Предотвращение негативного поведения учащихся: поведение и
дисциплина на уроках и переменах. Правовая ответственность за участие в драках», «Как
уберечь себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей», «Интернетбезопасность. 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»;
 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»;
 тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных
препаратов;
 викторина: «Знает каждый, безопасность – это важно»;
 беседы с участковым уполномоченным полиции отделения участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МОтд России «Провиденское»
по селу Нешкан «Трудные ситуации в жизни подростков и телефон доверия», «Уголовная
ответственность несовершеннолетних», «Статистика правонарушений, совершенных
несовершеннолетними. Правовая ответственность»;
 беседа 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.
С несовершеннолетними, состоящими на учете в КПДН и ЗП, работа проводится
по индивидуальным планам работы с предоставлением ежемесячных отчетов в КПДН и
ЗП.
В 2019-2020 году работа по данным направлениям будет продолжена. Остаются
актуальными задачи формирования новых компетенций, включённых во ФГОС,
санитарно-гигиенического просвещения учащихся, антикоррупционного просвещения,
воспитание финансовой грамотности, составленных в контексте региональных программ.
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5.11. Социальная защита обучающихся
Социальная работа в МБОУ «ЦО с. Нешкан» была направлена обеспечение
всесторонней социальной защиты личности каждого ребенка. В начале года выявлены
различные категории семей и детей, оформлен социальный паспорт школы.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

Перечень

2017-2018 уч. год

2018-2019 уч. год

Всего учащихся на конец года
Кол-во детей на учете в КДН И ЗП
Кол-во детей на внутришкольном учете
Кол-во многодетных семей
Кол-во малообеспеченных семей
Кол-во неполных семей
Кол-во полных семей
Дети-сироты
Дети инвалиды

113
15
26
29
71
54
30
3
-

111
18
29
30
71
54
30
3
1

Сравнивая учебные годы, можно увидеть, что количество неблагополучных семей
не уменьшилось, количество детей, стоящих на внутришкольном учете увеличилось,
увеличилось количество многодетных семей. Данная категория обучающихся требует
повышенного внимания. Основными причинами увеличения количества детей, состоящих
на внутришкольном учете является то, что родители злоупотребляют алкогольными
напитками, долгое время не работают и уклоняются от исполнения своих родительских
обязанностей.
С детьми, состоящими на внутришкольном учете, проводятся профилактические
беседы с целью профилактики правонарушений, суицидов, употребления ПАВ.
Ежедневно ведется учет посещаемости учебных занятий. Несовершеннолетние
привлекаются к работе кружков и секций, организуется досуг в летний период и
каникулы.
В течение 2018-2019 учебного года осуществлялся периодический патронаж трех
семей, в которых воспитываются дети-сироты, составлялись акты обследования жилищнобытовых условий проживания несовершеннолетних. Нарушения прав детей со стороны
опекунов не выявлено.
В течение учебного года велся постоянный контроль за 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, уклоняются от их воспитания. В течение учебного года
школа оказывает необходимую педагогическую и психологическую поддержку таким
семьям. Проблемы, которые возникают в этих семьях, решаются совместно с
администрацией школы, КПД и ЗП, администрацией села.
Всего проведено 45 индивидуальных бесед с родителями, на которых неоднократно
разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей,
давались рекомендации о режиме дня, о воспитании ребёнка в семье, о путях решения
конфликтов с ребёнком, об организации досуга детей после школы.
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В течение года прошли следующие рейдовые мероприятия операции «Подросток»:
№
1.

2.

3.

Рейды
«Дискотека», «Улица, дом», «Ночное патрулирование» 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.
«Семья» - выявление безнадзорных и беспризорных детей и
подростков, выявление и учет несовершеннолетних
правонарушителей и родителей, отрицательно влияющих на
детей, а также несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей.
«Допинг» - выявление несовершеннолетних, употребляющих
спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества,
оказание им необходимой лечебной помощи, выявление фактов
продажи спиртных напитков и табачных изделий
несовершеннолетним.

Дата
проведения
21.10.2018 г.
12.11.2018 г.
19.12.2018 г.
18.01.2019 г.
26.02.2019 г.
23.03.2019 г.
16.04.2019 г.
31.05.2019 г.
04.10.2018 г.
29.11.2018 г.
03.12.2018 г.
08.02.2019 г.
30.03.2019 г.
14.05.2019 г.
19.09.2018г.
24.10.2018г.
12.11.2018г.
26.12.2018г.
11.01.2019г.
14.02.2019г.
02.03.2019г.
13.06.2019 г.

В течение учебного года в МБОУ «ЦО с.Нешкан» работал Совет по профилактике
правонарушений несовершеннолетних. За 2018-2019 учебный год было проведено 7
заседаний, на которые были приглашены 8 обучающихся и их родители. Вопросы,
рассматриваемые на заседаниях Совета профилактики: низкая успеваемость, пропуски
занятий без уважительной причины, нарушение школьной дисциплины, профилактика
правонарушений, постановка и снятие с внутришкольного контроля детей «группы
риска». За совершение общественно-опасного деяния трое учащихся были поставлены на
профилактический учет в КПДН и ЗП и внутришкольный учет. Один человек – за
употребление спиртного. С данными детьми и их семьями проводятся индивидуальные
профилактические мероприятия. Повторных правонарушений со стороны подростков не
выявлены.
Результатом профилактической работы является улучшение психологического
климата в семьях, повышение воспитательной активности родителей и нормализация
детско-родительских отношений.
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5.12. Социальное партнёрство
Большое значение для решения поставленных педагогическим коллективом задач
имеет развитие социального партнёрства. Основными социальными партнёрами МБОУ
«ЦО с. Нешкан» в 2018 – 2019 учебном году 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

Администрация сельского
поселения Нешкан

совместные мероприятия по решению актуальных
вопросов жизнедеятельности села и образовательной
организации

Мероприятия по охране жизни и здоровья детей
мероприятия по охране прав и свобод несовершеннолетних

Организация взаимодействия между школой и социальными партнерами позволила
использовать максимум возможностей для развития Центра образования. 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.
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 %.
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Родители интересуются делами и жизнью школы, оказывают помощь в подготовке к
мероприятиям. Для них организуются тематические родительские собрания, встречи с
медицинскими работниками, участковым уполномоченным полиции.
Очень важными и необходимыми являются собрания родителей учащихся 9 класса,
на которых ЦО ориентирует родителей на пути дальнейшего получения образования их
детьми.
К числу эффективных форм работы с родителями можно отнести индивидуальные
беседы с классными руководителями и администрацией. Во время подобных бесед
учителя и администрация имеет возможность познакомиться с микроклиматом в семье,
обговорить проблемы, волнующие родителей.
Однако, есть родители, которые не принимают участия в воспитании детей, ведут
асоциальный образ жизни, негативно воспринимают любую информацию со стороны
классных руководителей, сами являются для детей примером девиантного поведения.
Работа с такими родителями требует особого внимания со стороны образовательной
организации.
5.13. 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 внутришкольном инспектировании в МБОУ «ЦО с. Нешкан»;
- Положение об управлении качеством образования в МБОУ «ЦО с. Нешкан».
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 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, культуры и спорта
Чукотского автономного округа. Вариативная составляющая оценки качества образования
определяется приоритетами развития образования на школьном уровне, специальными
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потребностями субъектов ВСОКО и особенностями используемых ОО оценочных
процедур.
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.
Внутришкольный контроль осуществлялся в виде плановых или оперативных
проверок, мониторинга, проведения административных проверок
Внутришкольный контроль в виде 3-х плановых проверок осуществлялся в
соответствии с утвержденным планом – графиком, который обеспечивает периодичность
и исключает нерациональное дублирование проверок.
Внутришкольный контроль в виде 8-ти оперативных проверок осуществлялся в
целях установления фактов и проверки сведений, содержащихся в обращении учащихся,
их родителей или других граждан (организаций); урегулирования конфликтных ситуаций,
возникающих в отношениях между участниками образовательного процесса.
Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривал сбор, системный
учёт, обработку и анализ информации об организации и результатах образовательного
процесса для эффективного решения задач управления качеством образования,
проводился раз в полугодие.
Внутришкольный контроль в виде 5-ти административных проверок осуществлялся
директором образовательного учреждения или его заместителем по учебно –
воспитательной работе с целью проверки успешности обучения в рамках текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Использованы следующие формы внутришкольного инспекционного контроля:
- персональный;
- тематический;
- классно – обобщающий;
- комплексный (фронтальный).
С целью проверки выполнения рабочих программ учителями, успеваемости
обучающихся, накопления ими оценок, один раз в четверть проводились педагогические
советы, проверки классных журналов, дневников и тетрадей. По итогам всех видов
контроля принимались административные управленческие решения.
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
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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.
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.
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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
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.
У местных и региональных производителей продукты в 2018-2019 у.г. не закупались.
Для витаминизации готовых блюд в столовых с ГП ЧАО « Чукотфармация» был
заключен договор № 1/5 от 15.03.2019 г. на поставку аскорбиновой кислоты.
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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
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.
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С целью создания безопасных условий образовательного процесса и привития
детям навыков формирования личной безопасности реализуется ряд планов и программ.
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 по договору № 06/54
от 30.01.2019 г. оказал услуги по проведению профессиональной, гигиенической
подготовки, аттестации должностных лиц.
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе по договору № 06/55
от 30.01.2019 г. оказал услуги по проведению дератизационных (дезинсекционных,
дезинфекционных) мероприятий.
В ходе подготовки к летней оздоровительной компании получено Санитарноэпидемиологическое заключение № 87.01.03.000.М.000054.05.19 от 28.05.2019 г. о том,
что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
С целью профилактики возникновения заболеваний и экстренного их лечения с
ГБУЗ «Чукотская районная больница» был заключен договор № ПМО/21-18 от 01.02.2018
на проведение медицинских осмотров (обследований) с целью профилактики возможных
заболеваний, который пролонгирован на 2019 год.
Согласно договору от 05 февраля 2019 года с ООО «Высшая школа делового
администрирования» были получены платные образовательные услуги в сфере
дополнительного профессионального образования по программе «Оказание первой
помощи», трудоемкостью 36 академических часов для работников Центра образования в
количестве 11 человек.
За 2018-2019 учебный год в МБОУ «ЦО с. Нешкан» созданы и успешно
поддерживаются благоприятные санитарно-эпидемиологические условия, внештатных
ситуаций не зафиксировано.
Противопожарная безопасность
С целью обеспечения противопожарной безопасности Приказом № 01-04/4 от 09
января 2019 года назначен ответственным за пожарную безопасность в МБОУ «ЦО
с.Нешкан».
В марте 2019 года отделением надзорной деятельности и профилактической работы
по Чукотскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО была проведена
проверка противопожарной безопасности. Нарушений не выявлено.
В связи с увеличением числа пожаров и массовой гибелью людей приказом № 0104/4-1 от 09 января 2019 года «Об организации дружины юных пожарных» года создана
добровольная пожарная дружина «Огнеборец», укомплектованная из числа обучающихся
Центра в количестве 10 человек.
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17 сентября 2018 года ООО «Меркурий – Урал» была проведена проверка знаний
по пожарной безопасности в объеме пожарно – технического минимума и были выданы
удостоверения установленного образца сотрудникам Центра образования в количестве
трех человек.
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 выполнен,
количество эвакуированных составило 100 %.
Для обеспечения профилактики пожаров в Центре образования имеются
огнетушители углекислотные марки ОУ-2 в количестве 15 штук сроком службы 10 лет (до
2026 года).
Согласно контракту № 153 от 01 января 2019 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.
В целях профилактики пожаров и последствий от них, а также недопущения
гибели и травмирования людей при пожарах в июле проведена самопроверка учреждения,
в ходе которой выявлено удовлетворительное соблюдение требований пожарной
безопасности в учреждении.
За 2018-2019 учебный год инцидентов с пожарами, внештатных ситуаций не
зафиксировано. Система пожаротушения налажена и функционирует в штатном режиме.
В ходе подготовки к новому учебному году, к осенне-зимнему периоду были
выполнены следующие мероприятия:
- ремонт и утепление чердаков, оконных проемов и дверей для лучшей теплоизоляции
внутренних помещений;
- ремонт уборочного инвентаря;
- шпаклевка, грунтовка и покраска помещений школы.
Здания и помещения Центра образования поддерживаются в рабочем состояние.
Отопительный сезон 2018-2019 года прошел безаварийно, все системы работали в
штатном режиме. Однако сохраняется острая потребность в учебных кабинетах, в
спортивном зале, актовом зале.
Охрана труда работников образовательной организации
Администрация Центра образования большое внимание уделяет охране труда
участников образовательного процесса, созданию условий для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. В рамках данного направления проведены
следующие мероприятия:
- 17 сентября 2018 года ООО «Меркурий-Урал» провела проверку знаний по
охране труда у руководителей и специалистов в количестве пять человек МБОУ «Центр
образования села Нешкан» по программе обучения в объеме 40 часов и были выданы
соответствующие удостоверения установленного образца;
- на основании приказа директора Центра образования села Нешкан №01-04/130 от
17 сентября 2018 года была создана комиссия по проверке знаний требований охраны
труда из числа работников МБОУ «ЦО с.Нешкан», которые имеют удостоверения
101

установленного образца по охране труда. Комиссия провела проверку знаний требований
охраны труда в объеме 10 часов у работников Центра образования в количестве 57
человек и признала их знания требований охраны труда удовлетворительными;
- все сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в полном
объеме;
- проводится контроль оснащения рабочих мест;
- проведена работа по энергобезопасности и энергосбережению;
- организовано прохождение профилактических медицинских осмотров;
- все сотрудники проходят медосмотр при приеме на работу;
- проведено санитарно-гигиеническое обучение всех сотрудников пищеблоков и
сотрудников летнего оздоровительного лагеря.
За 2018-2019 учебный год нарушений в охране труда не выявлено, внештатных
ситуаций не зафиксировано. Система охраны труда налажена и эффективно
функционирует.
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.
4. Все лица, трудоустраивающиеся в образовательную организацию, принимаются со
справкой об отсутствии судимости.
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
– сентябрь 2018 г.
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).
102

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
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.
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7. Удовлетворенность родителей услугами, предоставляемыми образовательной
организацией
Удовлетворенность
родителей
(законных
представителей)
услугами,
предоставляемыми МБОУ «ЦО с. Нешкан», ежегодно определяется по результатам
выборочного анкетирования с помощью опросных листов, в конце учебного года:
 2015 - 2016 - 96%
 2016 - 2017 - 94%
 2017 – 2018 – 100%
 2018 - 2019 – 96%
Мониторинг
удовлетворенности
родителей
(законных
представителей)
образовательными услугами, показал удовлетворенность качеством предоставляемых
услуг. Результаты мониторинга и участие родителей в едином образовательном
пространстве «Школа – семья» позволяет коллективу скорректировать собственную
работу на основе учета интересов семьи. По ряду замечаний сделаны оргвыводы. Все
замечания и предложения родителей (законных представителей) учтены при составлении
плана работы на 2019-2020 учебный год.
8. Выводы о работе МБОУ «ЦО с. Нешкан» в 2018 – 2019 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 2019 – 2020
учебный год
Принимая во внимание полученные результаты, педагогический коллектив
определил следующие задачи деятельности в 2019-2020 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».

105

