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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
2019-2020 учебный год.
Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на
основании лицензии образовательную деятельность, оказание услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Чукотского
муниципального района полномочий органов местного самоуправления в сфере
образования.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип Учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
 Название по Уставу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Нешкан» (МБОУ «ЦО с. Нешкан»)
 Лицензия: № 451 от 23.11.2016 г. (серия 87Л01 № 0000327), выдана Департаментом
образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, Приказ № 01-21/657 от
23.11.2016 г.;
 Свидетельство о государственной аккредитации: № 240 от 07.12.2016 г. (серия
87А01 № 0000093);
 Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1088709000324.
В соответствии с Уставом МБОУ «ЦО с.Нешкан» (далее – ЦО)в школе основными
видами деятельности является:
- реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования
(в том числе по адаптированным основным общеобразовательным программам);
- реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования
(в том числе по адаптированным основным общеобразовательным программам).
Целями деятельности Учреждения являются:
- формирование общей культуры обучающихся;
- формирование предпосылок учебной деятельности у обучающихся;
- формирование личности обучающихся;
- развитие у обучающихся индивидуальных способностей;
- положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением,
письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);
- подготовка обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору.
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
Учреждением самостоятельно разрабатываются и утверждаются реализуемые
образовательные программы в соответствии с:
- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования и с учетом соответствующих примерных основных образовательных
программ;
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- 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 учѐтом потребностей и возможностей личности обучающегося образовательные
программы осваиваются в следующих формах: очной, очно – заочной.
В учреждении могут обучаться все граждане, которые проживают на определѐнной
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 учѐтом интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных
представителей).
Максимальная наполняемость 1 – 9 классов в учебном году составила 13 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
составила10 минут в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями. В 1
классе после второго/третьего урока проводилась динамическая пауза не менее 40 минут.
В ЦО с учѐтом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей),
на основании рекомендаций районной психолого–медико–педагогической комиссии, по
согласованию с Учредителем открыт 6-9 коррекционный класс-комплект для
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью), 2 ученика 4
класса с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) обучались
индивидуально.
По запросу родителей (законных представителей) открыты группы продлѐнного 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»

1.
2.

3.
4.

Нормативно – правовую базу работы МБОУ «ЦО с. Нешкан» составляют:
Закон РФ№ 273 «Об образовании в РФ»;
Государственный образовательный стандарт для обучающихся коррекционных классов
(по нему велось обучение в 6-9 коррекционном классе-комплекте для обучающихся с
умственной отсталостью);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (по нему велось обучение с 1 по 4 классы);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (по нему велось обучение с 5 по 9 классы);
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5. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
6. Приказы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа;
7. Приказы Управления социальной политики Администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район;
8. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования села Нешкан»;
9. Основная общеобразовательная программа начального общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования
села Нешкан»;
10. Основная общеобразовательная программа основного общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования
села Нешкан»;
11. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования села Нешкан»;
12. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования села Нешкан»;
13. Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования села Нешкан» на 2019 – 2020 учебный год;
14. Локальные акты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования села Нешкан», регулирующие образовательный процесс.
3. Структура управления МБОУ «ЦО с.Нешкан»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Нешкан»
Исполнительный орган учреждения - директор – Тонкова Светлана Михайловна
Наименования структурных подразделений
МБОУ «ЦО с. Нешкан»
МБОУ «ЦО с. Нешкан»
(Школа)
(Дошкольное отделение)
Административно-управленческий аппарат структурных подразделений
Фомина Светлана Александровна, заместитель директора по УВР
Гаврилов Владимир Генрихович, заместитель директора по ИТ
Хабибрахманова Альфира Рафаиловна, заместитель директора по УМ и КР
Бухинов Александр Петрович, заместитель директора по АХЧ
Чимитдоржиева Марина Аюровна, заместитель директора по ДО
Органы коллегиального управления организации
Совет Учреждения
Общее собрание работников
Педагогический совет
Наименование
Специалисты
направлений
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деятельности
Психологопедагогическая
служба
Социальная служба
Медицинская
служба

Лисицина Виктория Андреевна, педагог-психолог

Низамутдинова Светлана Ирековна, социальный педагог
Тнаровтына Вера Сергеевна, медсестра

4. Анализ кадрового обеспечения образовательной деятельности
4.1. Кадровое обеспечение
В школе МБОУ «ЦО с. Нешкан» в 2019-2020 учебном году работали 18
педагогических работника. Обеспеченность педагогическими кадрами составила 100 %.
Из них (по основной должности):
 административно-управленческий аппарат –2
 учителей –14
 педагогов дополнительного образования – 2
 вспомогательный персонал - 2
Из них имеют:
 высшее педагогическое образование – 14
 среднее педагогическое образование – 4
Из них аттестованы:
 на высшую квалификационную категорию – 2
 на первую квалификационную категорию – 9
 на соответствие занимаемой должности – 4
 не аттестованы – 3 (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 – 7 лет, стаж педагогической работы – 26 лет.

№

ФИО

1.

Бадмаев Церен Убушевич

2.

Шатобалова Светлана
Викторовна

3.

Зайнитдинов Тимур Галиевич

Должность/Предмет
Учитель ОБЖ,
технологии
Учитель русского языка
и литературы

Должность
по совмещению
Педагог ДО

Учитель истории,
обществознания и
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4.

Бухинов Александр Петрович

5.

Выквыло Анна Валерьевна

6.

Выквыло Людмила Валерьевна

7.

Гаврилов Владимир Генрихович

географии
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

10. Зулькарнаев Илдар Ирекович
11. Хабибрахманова Альфира
Рафаиловна
12. Нетепкыр Елена Юрьевна
13. Низамутдинова Светлана
Ирековна
14. Пытко Ирина Игоревна
15. Рыспаева Алевтина Алексеевна
16. Бирючева Ольга Владимировна
17. Тонкова Светлана Михайловна
18. Фомина Светлана
Александровна

Учитель физической
культуры,
коррекционного класса
Учитель биологии,
химии
Учитель начальных
классов
Учитель технологии,
ИЗО
Учитель чукотского
языка
Учитель английского
языка
Учитель математики
Директор ЦО
Заместитель директора
по УВР

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

Заместитель
директора по МР и
КР
Воспитатель ГПД
Социальный педагог
Педагог-организатор
Педагог ДО
Учитель истории,
обществознания
Учитель математики

4.2. Аттестация педагогических кадров
Одним из направлений реализации плана мероприятий регионального проекта
«Учитель будущего», утвержденного приказом УСП АМО Чукотский муниципальный
район №01/04-127 от 29.04.2019 года является аттестация руководителей и
педагогических работников.
Аттестация педагогических работников Центра образования проведена на
основании:
- Порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276;
- Приказа Департамента образования и науки ЧАО № 01-21/158 от 12.03.2019 г. «Об
утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителей образовательных организаций Чукотского АО»;
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- Приказа директора МБОУ «ЦО с. Нешкан» «Об аттестации педагогических работников в
2019 году» № 01-04/5 от 09.01.2019 г.
- Приказа директора МБОУ «ЦО с. Нешкан» «Об аттестации педагогических работников в
2020 году» № 01-04/5 от 09.01.2020 г.
В течение года было организовано методическое сопровождение аттестации
педагогических работников, оказана помощь педагогам в подготовке документов для
аттестации,
проведены консультации по формам и процедурам аттестации
педагогических работников, актуализирован План управленческой деятельности по
аттестации педагогических работников МБОУ «ЦО с. Нешкан»., подготовлен график
аттестации на 2020 год, обновлен перспективный план аттестации. Реализация процедуры
аттестации повышает качество образования через создание условий для непрерывного
развития общих и профессиональных компетенций педагогических работников.
Для обеспечения информирования педагогов оформлена электронная папка и
стенд «Аттестация педагогических работников».
В течение 2019-2020 учебного года в МБОУ «ЦО с. Нешкан» аттестовано:
№

1.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

ФИО

Должность

Квалифика
Приказ
ционная
категория
Административно-управленческий персонал
Тонкова Светлана
директор
1 КК
Приказ ДО и Н ЧАО
Михайловна
№ 01/21-084
от 20.02.2020 г.
Педагогический персонал
Лисицина Елена
Педагог ДО
СЗД
Приказ МБОУ «ЦО
Николаевна
с. Нешкан» № 01-04/225
от 30.12.2019 г.
Фомина Светлана
Учитель
1 КК
Приказ ДО и Н ЧАО
Александровна
№ 01-21/221 от
21.05.2020 г.
Пытко Ирина
Учитель
1 КК
Приказ ДО и Н ЧАО
Игоревна
№ 01-21/254 от
10.06.2020 г.
Лисицина
Педагог ДО
1 КК
Приказ ДО и Н ЧАО
Виктория
№ 01-21/254 от
Андреевна
10.06.2020 г.
Должность по совмещению
Хабибрахманова
Заместитель
1 КК
Приказ ДО и Н ЧАО №
Альфира
директора
01/21-527 от 03.10.2019 г.
Рафаиловна
по УМ и КР
Выквыло Людмила
Воспитатель
СЗД
Приказ МБОУ «ЦО
Валерьевна
ГПД
с. Нешкан» № 01-04/225
от 30.12.2019 г.
Бадмаев Церен
Педагог ДО
1 КК
Приказ ДО и Н ЧАО №
Убушевич
01-21/563 от 31.10.2019 г.
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4.3. Повышение квалификации педагогических работников
Важной задачей региональной модели профессионального роста педагогических
работников общеобразовательных организаций ЧАО дорожной карты проекта «Учитель
будущего» является реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного
повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе
использования современных цифровых технологий, формирования и участия в
профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками,
привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию
педагогических работников, в том числе в форме стажировок. Учителя Центра
образования активно используют дистанционные формы повышения квалификации.
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№
п/
п

1.

ФИО

КПК и профессиональная переподготовка

Курсы повышения квалификации
ХабибрахмановаАльфира -Государственное автономное учреждение дополнительного
Рафаиловна
профессионального образования Чукотского автономного
округа «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации», г.Анадырь, 12 ч. , по теме
«Оказание первой доврачебной помощи», ноябрь 2019г.
- ООО «Инфоурок», г. Смоленск, удостоверение № 00096244,
регистрационный номер 96151, 72 ч., по теме «Организация
работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС»
(07.11.2019г.- 27.11.2019г.)
- Автономная некоммерческая организация Институт
дополнительного профессионального образования
«Международный финансовый центр», сертификат, 70 ч.,
КПК по теме «Интерактивный курс самоподготовки
педагогов по основам защиты прав потребителей финансовых
услуг и внедрению интерактивных методик», январь 2020 г.
- Корпоративный университет Российского движения
школьников, КПК по теме «Интеграция мероприятий РДШ в
программы образовательной организации», 16.01.2020 г.
- ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
КПК по теме «Организация защиты детей от видов
информации, распространяемой посредством сети
«Интернет», причиняющий вред здоровью и развитию детей,
а также не соответствующей задачам образования в
образовательных организациях», 16 ч, удостоверение от
02.06.2020 г.
- ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
КПК по теме «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях», 16 ч., удостоверение от
02.06.2020 г.
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2.

Бухинов
Петрович

Александр -Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Чукотского автономного
округа «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации», г.Анадырь, 12 ч. , по теме
«Оказание первой доврачебной помощи», ноябрь 2019г.
- Корпоративный университет Российского движения
школьников, КПК по теме «Интеграция мероприятий РДШ в
программы образовательной организации», 16.01.2020 г.
- Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Белгородский
государственный национальный исследовательский
университет», г.Белгород, 72 ч., по дополнительной
программе «Подготовка спортивных судей главной
судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно спортивного комплекса ГТО», №313100785493. (16.03.2027.03.20)
- ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
КПК по теме «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях», 16 ч., удостоверение от
24.06.2020 г.

3.

Выквыло
Валерьевна

Анна -ООО «Высшая школа делового администрирования» г.
Екатеринбург, удостоверение № 4379506355,
регистрационный номер 0057189, 36 ч. , по теме «Оказание
первой помощи», январь 2020г.

4.

Гаврилов
Генрихович

Владимир -Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Чукотского автономного
округа «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации», г.Анадырь, 12 ч. , по теме
«Оказание первой доврачебной помощи», ноябрь 2019г.
- Корпоративный университет Российского движения
школьников, КПК по теме «Интеграция мероприятий РДШ в
программы образовательной организации», 16.01.2020 г.
- ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
КПК по теме «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях», 16 ч., удостоверение от
24.06.2020 г.
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5.

Лисицина
Андреевна

Виктория - АНО ДПО УрИПКиП , г.Пермь, удостоверение
№592408734039, 108 ч. по теме «Использование логических
блоков Дьенеша в коррекционно-развивающей работе с
детьми с ОВЗ» ( 30.10.2019г -19.12.2019г., )
- Автономная некоммерческая организация Институт
дополнительного профессионального образования
«Международный финансовый центр», сертификат, 70 ч.,
КПК по теме «Интерактивный курс самоподготовки
педагогов по основам защиты прав потребителей финансовых
услуг и внедрению интерактивных методик», январь 2020 г.
- Корпоративный университет Российского движения
школьников, КПК по теме «Интеграция мероприятий РДШ в
программы образовательной организации», 16.01.2020 г.
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
КПК по теме «Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч, удостоверение от 22.04.2020 г.
- ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
КПК по теме «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях», 16 ч., удостоверение от
22.04.2020 г.

6.

Лисицина
Николаевна

Елена -Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Чукотского автономного
округа «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации», г.Анадырь, 12 ч. , по теме
«Оказание первой доврачебной помощи», ноябрь 2019г.
- Корпоративный университет Российского движения
школьников, КПК по теме «Интеграция мероприятий РДШ в
программы образовательной организации», 16.01.2020 г.
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
КПК по теме «Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч, удостоверение от 22.04.2020 г.
- ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
КПК по теме «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях», 16 ч., удостоверение от
22.04.2020 г.
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7.

Шатобалова
Викторовна

Светлана - Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Чукотского автономного
округа «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации», г.Анадырь, 12 ч. , по теме
«Оказание первой доврачебной помощи», ноябрь 2019г.
- Корпоративный университет Российского движения
школьников, КПК по теме «Интеграция мероприятий РДШ в
программы образовательной организации», 16.01.2020 г.
-Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Чукотского автономного
округа «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации», г.Анадырь, 72 ч., по теме «
Совершенствование методической компетентности учителей
русского языка и литературы в свете требований ФГОС
ООО»
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
КПК по теме «Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч, удостоверение от 03.05.2020 г.
- ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
КПК по теме «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях», 16 ч., удостоверение от
01.05.2020 г.

8.

Зайнитдинов
Галиевич

Тимур - Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Чукотского автономного
округа «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации», г.Анадырь, 12 ч. , по теме
«Оказание первой доврачебной помощи», ноябрь 2019г.
- ООО «Инфоурок», г. Смоленск, удостоверение № 00096895,
регистрационный номер 96802, 72 ч., по теме «Организация
работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС»
(14.10.2019г.- 04.12.2019г.)
- Корпоративный университет Российского движения
школьников, КПК по теме «Интеграция мероприятий РДШ в
программы образовательной организации», 16.01.2020 г.

9.

Низамутдинова Светлана -Государственное автономное учреждение дополнительного
Ирековна
профессионального образования Чукотского автономного
округа «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации», г.Анадырь, 12 ч. , по теме
«Оказание первой доврачебной помощи», ноябрь 2019г.
- Корпоративный университет Российского движения
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школьников, КПК по теме «Интеграция мероприятий РДШ в
программы образовательной организации», 16.01.2020 г.
- ООО «Инфоурок», г. Смоленск, удостоверение №
00109780, регистрационный номер 109687, 72 ч., по теме
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии
с ФГОС» (13.01.2020г.- 12.02.2020г.)
10.

Пытко Ирина Игоревна

-Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Чукотского автономного
округа «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации», г.Анадырь, 12 ч. , по теме
«Оказание первой доврачебной помощи», ноябрь 2019г.
- Автономная некоммерческая организация Институт
дополнительного профессионального образования
«Международный финансовый центр», сертификат, 70 ч.,
КПК по теме «Интерактивный курс самоподготовки
педагогов по основам защиты прав потребителей финансовых
услуг и внедрению интерактивных методик», январь 2020 г.
- Корпоративный университет Российского движения
школьников, КПК по теме «Интеграция мероприятий РДШ в
программы образовательной организации», 16.01.2020 г.

11.

Зулькарнаев
Ирекович

Ильдар - Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Чукотского автономного
округа «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации», г.Анадырь, 12 ч. , по теме
«Оказание первой доврачебной помощи», ноябрь 2019г.
- Корпоративный университет Российского движения
школьников, КПК по теме «Интеграция мероприятий РДШ в
программы образовательной организации», 16.01.2020 г.
- Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Белгородский
государственный национальный исследовательский
университет», г.Белгород, 72 ч., по дополнительной
программе «Подготовка спортивных судей главной
судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно спортивного комплекса ГТО», №313100785503. (16.03.2020
г.-27.03.2020 г.)
- ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
КПК по теме «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
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общеобразовательных организациях», 16 ч., удостоверение от
24.06.2020 г.
12.

Бадмаев
Убушевич

13.

Тонкова
Михайловна

14.

Церен - Корпоративный университет Российского движения
школьников, КПК по теме «Интеграция мероприятий РДШ в
программы образовательной организации», 16.01.2020 г.

Светлана Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Чукотского автономного
округа «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации», г.Анадырь, 72 ч., КПК по теме
«Организация деятельности ответственного за питание в
образовательных организациях: нормативно-правовая база и
документационный контроль», удостоверение № 15665
(25.02.2020 г.-10.04.2020 г.)
Фомина
Светлана - Автономная некоммерческая организация Институт
Александровна
дополнительного профессионального образования
«Международный финансовый центр», сертификат, 70 ч.,
КПК по теме «Интерактивный курс самоподготовки
педагогов по основам защиты прав потребителей финансовых
услуг и внедрению интерактивных методик», январь 2020 г.
- Корпоративный университет Российского движения
школьников, КПК по теме «Интеграция мероприятий РДШ в
программы образовательной организации», 16.01.2020 г.

15.

Рыспаева
Алексеевна

16.

Рультына
Романовна

17.

Алевтина - Корпоративный университет Российского движения
школьников, КПК по теме «Интеграция мероприятий РДШ в
программы образовательной организации», 16.01.2020 г.

Валентина - Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Межрегиональный
институт развития образования», КПК по программе
«Особенности деятельности музыкального руководителя
ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования», 72
ч., удостоверение №613101130785 (апрель 2020 г.)
- Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Межрегиональный
институт развития образования», КПК по программе
«Методика обучения физической культуре детей
дошкольного возраста с учетом текущих требований ФГОС
ДО», 72 ч., удостоверение №6131101130833 (апрель 2020 г.)
Бирючева
Ольга -ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
Владимировна
КПК по теме «Основы обеспечения информационной
безопасности детей», 22 ч, удостоверение от 24.04.2020 г.
- ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,
КПК по теме «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в
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общеобразовательных организациях», 16 ч., удостоверение от
24.04.2020 г.

18.

Камчье
Олеговна

19.

Чимитдоржиева Марина - ООО «Научно-производственное объединение
Аюровна
«ПРОФЭКСПОРТСОФТ», КПК по программе «Особенности
работы организации дошкольного образования в условиях
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки», 72 ч.,
удостоверение №00000002334024 (июль 2020 г.)
Профессиональная переподготовка
Лисицина Виктория
- АНО ДПО УрИПКиП , г.Пермь, Диплом о
Андреевна
профессиональной переподготовке №592400023621,
регистрационный номер 3691, дата выдачи 07.10.2019 г.,
1340ч. ,по программе «Специальное (дефектологическое)
образование. Проектирование и реализация
образовательного процесса для лиц с ОВЗ», квалификация:
учитель – дефектолог.
Рыспаева Алевтина
- Всерегиональный научно-образовательный центр
Алексеевна
«Современные образовательные технологии» г. Липецк,
Диплом о профессиональной переподготовке №
4824098838238, регистрационный номер 22/50188, дата
выдачи 29.07.2019 г., 520 ч., по программе «Педагогическая
деятельность в сфере дополнительного образования»,
квалификация: педагог дополнительного образования.
- ООО «Инфоурок», г. Смоленск, Диплом о
профессиональной переподготовке № 000000047092,
регистрационный номер 46119, дата выдачи 19.02.2020 г., 300
ч., по программе «Методика организации образовательного
процесса в начальном общем образовании», квалификация:
учитель начальных классов

1.

2.

3.

Людмила - Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Межрегиональный
институт развития образования», КПК по программе
«Особенности деятельности музыкального руководителя
ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования», 72
ч., удостоверение №613101130758 (апрель 2020 г.)

ХабибрахмановаАльфира - ООО «Инфоурок», г. Смоленск, Диплом о
Рафаиловна
профессиональной переподготовке № 000000035581,
регистрационный номер 34652, дата выдачи 09.10.2019 г., 600
ч., по программе «Аккредитация программ образовательных
организаций начального общего, основного общего и
среднего общего образования, разработанной в соответствии
с ФГОС и Федеральным законом № 273 –ФЗ», квалификация:
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4.

5.

6

заместитель руководителя (заместитель директора).
- ООО «Инфоурок», г. Смоленск, Диплом о
профессиональной переподготовке № 000000043537,
регистрационный номер 42596, дата выдачи 15.01.2020 г.,
600 ч., по программе «Организация менеджмента в
образовательной организации », квалификация: менеджер
образования.
Зайнитдинов Тимур
- ООО «Инфоурок», г. Смоленск, Диплом о
Галиевич
профессиональной переподготовке № 000000046006,
регистрационный номер 45033, дата выдачи 12.02.2020 г.,
600 ч., по программе «География: теория и методика
преподавания в образовательной организации в соответствии
с ФГОС и Федеральным законом № 273- ФЗ», квалификация:
учитель географии.
Зулькарнаев
Ильдар - ООО «Национальная академия современных технологий»,
Ирекович
г.Москва, Диплом о профессиональной переподготовке
№ 008829, регистрационный номер 20-14862, дата выдачи
15.04.2020 г., 520 ч., по программе «Проектирование
образовательного процесса для лиц с ОВЗ»
Лисицина
Елена Автономная некоммерческая организация дополнительного
Николаевна
профессионального образования «Уральский институт
повышения квалификации и переподготовки», г.Пермь.
Диплом о профессиональной переподготовке №
592400036911, регистрационный номер 1706, дата выдачи:
20.04.2020 г., 850 ч., по программе «Учитель ИЗО
(изобразительного искусства) и технологии. Педагогическая
деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС»,
квалификация: учитель ИЗО (изобразительного искусства) и
технологии.

Каждый педагог работает над темой самообразования, выбор которой основывается
на оценке деятельности, видении каждым педагогом своих личностных и
профессиональных проблем, умении корректно формулировать цели и последовательно
их решать, умении проектировать и контролировать свою профессиональную
деятельность.
5.Отчет о работе школьного отделения МБОУ «ЦО с.Нешкан» в 2019 – 2020
учебном году
5.1. Общая характеристика образовательных отношений
Работа педагогического коллектива школы МБОУ «ЦО с.Нешкан» в 2019 – 2020
учебном году проведена в соответствии с Планом учебно – воспитательной работы МБОУ
«ЦО с.Нешкан» на 2019 – 2020 учебный год и единой методической темой «Повышение
качества знаний обучающихся через совершенствование методов и форм обучения».
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МБОУ «ЦО с.Нешкан» осуществляет образовательный процесс на базе
дидактических, психологических и социальных следствий процесса развития личности.
Контингент учащихся различается по учебной мотивации и целевым установкам к
результатам образовательной деятельности. Многие учащиеся имеют низкий уровень
знаний и умений по основным предметам. Поэтому в ходе педагогического контроля
качества образования их достижения оцениваются по позитивным тенденциям в
сравнении с их собственными показателями.
Основой организации образовательного процесса в школе является очная форма
обучения при равномерном распределении учебных занятий в течение недели.
Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в образовательном
учреждении в связи с нахождением в тундре по месту проживания и работы родителей
(законных представителей) обучаются по очно-заочной форме и предоставляют
выполненные самостоятельно задания в письменном виде. Задания разрабатываются
педагогами образовательной организации по всем предметам учебного плана, сроки
представления выполненных заданий устанавливаются в зависимости от годового
календарного учебного графика.
2019-2020 учебный год начался с 1 сентября 2019 года в режиме 5 – дневной
рабочей недели в одну смену. Количество учащихся на начало учебного года составляло
106 учащихся, на конец – 105 учащихся в 10-ти классах. В связи со сложной
эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации изменения были внесены в
календарные учебные графики, формы оказания образовательных услуг в 3 учебной
четверти. Руководствуясь приказом УСП администрации МО Чукотский муниципальный
район от 20.03.2020г. № 01-04/69 «Об организации работы образовательных организаций
Чукотского муниципального района» установлены сроки весенних каникул с 20.03.2020 г.
по 31.03.2020 г. На основании Приказа УСП Администрации МО Чукотский МР № 0104/69 от 16.03.2020 г. «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в
образовательных организациях Чукотского автономного округа» организовано
дистанционное обучение для 1-9 классов.
Программы по всем предметам выполнены в полном объеме.
5.2. Основные учебные показатели за 2019-2020 учебный год
В рамках реализации Плана внутришкольного контроля в течении учебного года
проводились административные контрольные работы во 2-9 классах. Анализ контрольных
работ с учителями предметниками позволил скорректировать индивидуальную работу с
обучающимися в целях освоения образовательных программ.
Результаты контрольных работ представлены в таблицах:
Класс

Дата
Количество
проведения выполнявших
работу

Выполнили работу
На
«5»

На
«4»

На
«3»

На
«2»

Успеваемость
(%)

Качество
знаний
(%)

Математика
2

16.09.2019 г

7

-

5

2

-

100

71

05.03.2020 г

9

1

4

4

-

100

55,5
18

3

4

5

6

7
8
9

12.09.2019 г

7

-

2

5

-

100

28,5

04.03.2020 г

7

-

3

4

-

100

43

18.09.2019 г

10

1

4

5

-

100

50

12.02.2020 г

5

-

3

2

-

100

60

18.09.2019 г

11

-

4

10

-

100

36

06.02.2020 г

8

-

4

1

3

62,5

50

07.10.2019 г

10

-

3

7

-

100

30

18.03.2020 г

9

1

7

1

-

100

89

18.09.2019 г

10

-

3

7

-

100

30

10.02.2020 г

11

-

2

8

1

91

18

18.09.2019 г

6

-

1

3

2

67

17

20.03.2020 г

9

1

3

5

-

100

44

11.09.2019 г

7

-

-

7

-

100

0

16.03.2020 г

10

-

-

7

2

70

0

Русский язык
2

3
4
5

6

7
8

9

01.10.2019 г

6

-

-

6

-

100

0

31.01.2020 г

8

-

1

7

-

100

12,5

23.09.2019 г

10

-

3

7

-

100

30

27.12.2019 г

7

-

3

4

-

100

43

26.09.2019 г

7

-

3

4

-

100

43

21.02.2020 г

11

-

4

7

-

100

36

10.09.2019 г

10

-

2

6

2

80

20

02.03.2020 г

7

-

2

5

-

100

28,5

06.09.2019 г

9

-

2

6

1

89

22

18.02.2020 г

7

1

4

2

-

100

71

12.09.2019 г

8

-

3

2

3

62,5

37,5

20.02.2020 г

10

-

1

8

1

90

10

10.09.2019 г

6

-

3

3

-

100

50

10.02.2020 г

4

-

3

1

-

100

75

12.09.2019 г

6

-

-

5

1

83

0

19.02.2020 г

7

-

-

7

-

100

0
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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 20192020 учебном году были запланированы мониторинговые исследования готовности
первоклассников к обучению, Всероссийские проверочные работы и независимая
оценка качества образования. Минпросвещение РФ по итогам консультаций с педагогами,
регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом
приняло решение перенести мониторинговые исследования на 1 учебную четверть 20202021 учебного года.
Результаты исследования готовности первоклассников к обучению в школе
На основании приказа УСП администрации МО Чукотский муниципальный район № 236
от 18.09.2019 г. «Об организации и проведении мониторинговых исследований
готовности первоклассников к обучению в школе в 2019/2020 учебном году», приказа
Центра образования № 01/04-163 от 20.09.2019 г., в целях проведения мониторинговых
исследований готовности первоклассников к обучению в школе в 2019-2020 учебном году
12 ноября 2019 года в первом классе провели мониторинговое исследование обучающихся
первого класса.
В мониторинге участвовали 12 обучающихся Центра образования. Обучающиеся
выполняли 4 теста. Средний балл и процент выполнения каждого теста приведены в
таблице:
«Рисунок
человека»

«Графический
диктант»

«Образец и
правило»

«Первая
буква»

18,2/70%

10,3/64,4%

6,7/55,8%

3,2/64%

Суммарный
балл
за 4 теста
38,25

Процент
выполнения
64,83

Средние результаты выполнения теста «Рисунок человека» показывают высокий
уровень психофизиологической и интеллектуальной зрелости детей, проявляющемся в
достаточном уровне концентрации внимания, самоконтроля, уравновешенности
поведения, развития зрительно-моторной координации и развитии речи ребенка. Они
хорошо готовы к усвоению школьных требований.
Средние результаты обследования «Графический диктант» показывают, что

большинство первоклассников Центра образования хорошо воспринимают и чѐтко
выполняют указания взрослого, умеют понимать поставленную задачу и
допускают небольшое количество ошибок в самостоятельной деятельности.
Результат методики обследования «Образец и правило» показывает, что у
большинства первоклассников
средний уровень ориентировки на сложную систему
требований, моделирующую процесс школьного обучения.
Результаты методики обследования «Образец и правило» показывают средний
уровень готовности первоклассников к овладению грамотой.
Циклограмма успеваемости и качества образования за 2019-2020 учебный год
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Класс
1
2
3
4
НОО
5
6
7
8
9
5-9 корр.
ООО
Итого

На начало
года
13
11
11
12
47
12
10
11
10
10
6
59
106

На конец
года
13
11
11
13
47
12
10
11
9
10
6
58
105

Обучаются
на «4» и «5»
3
2
3
8
1
3
1
4
0
0
9
17

Качество
%
27
18
23
24,2
8,3
30
9
44,4
0
0
15
20,7

Успеваемость
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

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

Качество знаний %
25
24,2

Успеваемость %
100
100

13,9
15

100
100

18,8
20,7

100
100

Анализ данных, приведѐнных в таблице, показывает:
 качество знаний в начальной школе понизилось по сравнению с предыдущим годом на
0,8 %;
 качество знаний в основной школе повысилось по сравнению с предыдущим годом на
1, 1 %;
 качество знаний в целом по школе повысилось по сравнению с предыдущим годом на
1,3 %.
Перед руководством Центра образования и педагогическим коллективом стоит
задача повышения качества знаний обучающихся 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, эффективного использования новых
форм и методов организации образовательного процесса учителями-предметниками.
5.3. Деятельность по введению ФГОС
Педагогический коллектив Центра образования ведет образовательную деятельность
согласно требованиям ФГОС. Разработаны и утверждены Основные общеобразовательные
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программы начального общего и основного общего образования. На заседаниях
методических объединений, педагогических советов обсуждались вопросы организации
образовательной деятельности, согласно требованиям ФГОС. Рабочие программы по
предметам предусматривают реализацию требований ФГОС.
5.4. Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программу
основного общего образования в 2020 году
В 2020 году подготовка к Государственной итоговой аттестации 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);
 Приказа управления социальной политики администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район № 01-04/300от 26.11.2019 г. «Об
организации проведения основного государственного экзамена в 2020 году на
территории Чукотского муниципального района»;
 Приказа управления социальной политики администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район № 01-04/285от 14.11.2019 г. «Об
обеспечении информационной безопасности при проведении итоговой аттестации
выпускников освоивших программы основного общего
и среднего общего
образования на территории Чукотского муниципального района в 2020 году»;
 Приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного округа № 0121/035 от 24.01.2020 г. «Об организации и проведении в 2020 году на территории
Чукотского автономного округа государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»;
 Приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного округа № 0121/067 от 10.02.2020 г. «Об утверждении регламента по организации и проведению
ОГЭ в Чукотском автономном округе в 2020 году»;
 Приказа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования села Нешкан» № 01-04/37 от 03.02.2020 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» № 01-04/37-1 от 03.02.2020 года «Об организации и
проведении в 2020 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 2020 году.
Деятельность администрации и педагогического коллектива ЦО была направлена на
создание организационно-содержательных и информационных условий, обеспечивающих
оптимальный уровень организации и проведения ГИА в 2020 году.
В начале учебного года был разработан План подготовки и проведения
Государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2020 году, целью которого
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явилось создание и развитие организационно - методической системы качественной
подготовки к Государственной итоговой аттестации.
Для обучающихся 9 класса и их родителей (законных представителей) оформлен
информационный стенд: «Государственная итоговая аттестация (ГИА- 2020)», на котором
размещена следующая информация:
 положение «О Государственной итоговой аттестации выпускников IX иXII классов
общеобразовательных учреждений РФ»;
 информация о сроках проведения ГИА в 2020 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 2019 – 2020 учебного года
учителя – предметники проводили дополнительные групповые и индивидуальные
занятия с учащимися 9 класса.
Обучающимся был обеспечен доступ к компьютерной технике для получения
необходимой информации по вопросам ГИА в Интернете и отработки выполнения
тестовых заданий 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 10 обучающихся 9
класса были допущены к экзаменам. На основании Приказа УСП Администрации МО
Чукотский МР № 01-04/120 от 02.06.2020 г., Приказа Департамента образования и науки
Чукотского автономного округа от 01.06.2020 г. № 01-21/241 «Об особенностях
организации государственной итоговой аттестации за курс основного общего и среднего
общего образования в 2020 году», Приказа Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №293/650 от
11.06.2020 г. «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2020 году», Приказа
Министерства просвещения Российской Федерации №295 от 11.06.2020 г. « Об
особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании в 2020 году» промежуточная аттестация обучающихся 9-х классов по всем
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учебным предметам, изучаемым в 9 классе, проведена путем выставления годовых
отметок за 9 класс, результаты промежуточной аттестации за 9 класс признаны
результатами государственной итоговой аттестации по образовательной программе
основного общего образования и на основании этих результатов выданы аттестаты об
основном общем образовании. Все 10 обучающихся получили аттестат об основном
общем образовании.
Показатели ГИА/итоговые показатели за 3 года
№

Учебный год

1.

2017 - 2018

2.

2018 - 2019

3.

2019 - 2020

Итоговая
успеваемость
за год

Успеваемость
(ГИА)

Итоговое
качество
знаний за год

Качество
знаний
(ГИА)

100%

100%

20%

20%

100 %

94 %

6,3%

28 %

100 %

-

0%

-

Один ученик в 2019-2020 учебном году завершил обучение по адаптированной
общеобразовательной программе и получил свидетельство об обучении.
5.5 . Дополнительное образование и внеурочная деятельность
В течение 2019 – 2020 учебного года количество обучающихся МБОУ «ЦО с.
Нешкан», занимающихся в кружках и секциях дополнительного образования составило
97 % учащихся. Некоторые дети посещали несколько кружков и секций.
3 обучающихся (2,8 %) находятся на очно-заочном обучении и большую часть
времени проживают по месту работы родителей, в тундре, и не имеют возможности
систематически посещать занятия кружков и секций.
В 2019-2020 учебном году в течение всего учебного года функционировали
следующие кружки дополнительного образования:
№
п/п

Название секции, кружка

Педагог ДО

Среднестати
стическое
количествод
етей

1.

Кружок современного танца «Эйнен»

Лисицина В.А.

20

2.

Кружок музыкально-инструментальный «Эргав»

Лисицина В.А.

10

3.

Кружок «Школьный экспресс»

Лисицина Е.Н.

10

4.

Кружок технического моделирования «Умелые
ручки»

Бадмаев Ц.У.

28

5.

Кружок интеллектуальных игр «Мозговой
штурм»

Рыспаева А.А.

18

6.

Кружок художественной направленности
«Юный дизайнер»

Лисицина Е.Н.

21
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В рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО для учащихся были организованы
кружки и секции внеурочной деятельности. Выбор профилей внеурочной деятельности
осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей с учѐтом возможностей
Центра образования.
Внеурочная деятельность в МБОУ «ЦО с. Нешкан» ведѐтся по программам
следующей направленности:
− спортивно-оздоровительная;
− общекультурная;
− общеинтеллектуальная;
− духовно-нравственная
- социальное;
В соответствии с письмом Департамента образования и науки Чукотского
автономного округа от 13.05.2020г. №01-08/1344, Управления социальной политики ЧМР
от 15.05.2020г. № 01- 22/345 реализация программ внеурочной деятельности, программы
воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных программ с
применением дистанционных образовательных технологий в период временных
ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в Центре образования, была
организована согласно рекомендациям Управления социальной политики Чукотского
муниципального района. Все напраления размещены на сайте образовательной
организации (http://schoolneshkan.ru) и
доступны по следующей ссылке:
https://www.schoolneshkan.ru/obuchayushimsya.
В 2019-2020 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

«Вэкэт»

Лисицина В.А.

2

«ПроСвет»

Зайнитдинов Т.Г.

3

«Шахматная страна»

Зулькарнаев И.И.

4

«Занимательная информатика»

Гаврилов В.Г.

5

«Ванэнав» (кружок рукоделия)

Низамутдинова С.И.

6

«Английский для начинающих»

Рыспаева А.А.
2 класс

1

«Ванэнав» (кружок рукоделия)

Низамутдинова С.И.

2

«ПроСвет»

3

«Занимательная информатика»

Гаврилов В.Г.

4

«Занимательная математика»

Выквыло А.В.

5

«Английский для начинающих»

Рыспаева А.А.

6

«Шахматная страна»

7

«Родное слово»

Зайнитдинов Т.Г.

Зулькарнаев И.И.
Пытко И. И.
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3 класс
1

«Ванэнав» (кружок рукоделия)

Низамутдинова С.И.

2

«Занимательная математика»

3

«Занимательная информатика»

4

«ПроСвет»

5

«Английский для начинающих»

6

«Шахматная страна»

7

«Юный техник»

Гаврилов В.Г.

8

«Родное слово»

Пытко И. И.

Нетепкыр Е.Ю.
Гаврилов В.Г.
Зайнитдинов Т.Г.
Рыспаева А.А.
Зулькарнаев И.И.

4 класс
1

«Ванэнав» (кружок рукоделия)

Низамутдинова С.И.

2

«ПроСвет»

3

«Занимательная информатика»

Гаврилов В.Г.

4

«Кэпыл» (настольный теннис)

Зулькарнаев И.И.

5

«Шахматная страна»

Зулькарнаев И.И.

6

«Юный техник»

Гаврилов В.Г.

7

«Родное слово»

Пытко И. И.

Зайнитдинов Т.Г.

5 класс
1

Секция «Шахматная страна»

Зулькарнаев И.И.

2

Секция «Кэпыл» (настольный теннис)

Зулькарнаев И.И.

3

«Родное слово»

4

«Выбор»

Тонкова С. М.

5

«Юный техник»

Гаврилов В.Г.

6

«Занимательная информатика»

Гаврилов В.Г.

7

«Юный биолог»

8

«Право»

Пытко И. И.

Хабибрахманова А.Р.
Зайнитдинов Т.Г.
6 класс

1

Секция «Шахматная страна»

Зулькарнаев И.И.

2

Секция «Кэпыл»

Зулькарнаев И.И.

3

«Родное слово»

Пытко И. И.

4

«Выбор»

Тонкова С. М.

5

«Юный техник»

Гаврилов В.Г.

6

«Занимательная информатика»

Гаврилов В.Г.

7

«Юный биолог»

8

«Техническое моделирование»

Хабибрахманова А.Р.
Бадмаев Ц.У.
7 класс
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1

Секция «Шахматная страна»

Зулькарнаев И.И.

2

Секция «Кэпыл»

Зулькарнаев И.И.

3

«Родное слово»

Пытко И. И.

4

«Выбор»

Тонкова С. М.

5

«Юный техник»

Гаврилов В.Г.

6

«Занимательная зоология»

7

«Техническое моделирование»

Хабибрахманова А.Р.
Бадмаев Ц.У.

8 класс
1

Секция «Шахматная страна»

Зулькарнаев И.И.

2

Секция «Кэпыл»

Зулькарнаев И.И.

3

«Юный техник»

Гаврилов В.Г.

4

«ЗОЖ»

5

«Родное слово»

6

«Выбор»

Тонкова С. М.

7

«Право»

Зайнитдинов Т.Г.

8

Решение математических задач
практической направленности

Хабибрахманова А.Р.
Пытко И. И.

Фомина С.В.

9 класс
1

«Юный техник»

Гаврилов В.Г.

2

«Право»

Зайнитдинов Т.Г.

3

«Бюджетная грамотность»

Зайнитдинов Т.Г.

4

«Родное слово»

5

«Выбор»

6

«Решение химических задач»

7

«Решение задач математических
практической направленности»

Пытко И. И.
Тонкова С. М.
Хабибрахманова А.Р.
Фомина С.А.

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:
№
п/
п

Название мероприятия
(конкурса, олимпиады)

Ф.И.О.
участников

Класс

Призер,
лауреат,
диплом
участника

Ф.И.О
педагога,
поготовивш
его
участника

Примечания
(реквизиты
приказа,
удостоверения
, сертификата,
диплома…)
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1

2

3

4

5

Всероссийский конкурс
для детей и молодежи
«Творчество и
интеллект»
Всероссийский конкурс
для детей и молодежи
«Декоративноприкладное творчество»

Летыргин
Вениамин
Анатольевич

6

Победитель,
1 место

Бадмаев
Церен
Убушевич

Диплом № АРR
819-229840 от
17.09.2019 г.

Эттыринтын
Эрик
Алексеевич

6

Победитель,
1 место

Бадмаев
Церен
Убушевич

Диплом № АРR
819-229843 от
17.09.2019 г.

9

Победитель,
1 место

Бадмаев
Церен
Убушевич

Диплом № АРR
819-230265 от
18.09.2019 г.

9

Победитель,
1 место

Бадмаев
Церен
Убушевич

Диплом № АРR
819-230254 от
18.09.2019 г.

9

Участник
отборочног
о тура

Бухинов
Александр
Петрович

сертификат
участника №
ОСЗ - У0604540003 от
04.10.2019 г.
Диплом 2
степени №
463584К1.2.201
9.4 от
11.10.2019 г.
Диплом 1
степени №
463584К1.3.201
9.4 от
11.10.2019 г.
Диплом 1
степени №
463584К1.1.201
9.4 от
11.10.2019 г.
сертификат
участника №
ОСЗ - У0604540003 от
21.10.2019 г.

Всероссийский конкурс Кеукей Дмитрий
для детей и молодежи
Валерьевич
«Творчество и
интеллект». Номинация:
«Декоративно
прикладное творчество»
(г. Москва)
Всероссийский конкурс
Эттувегыргин
для детей и молодежи
Елисей
«Творчество и
Николаевич
интеллект». Номинация:
«Декоративно
прикладное творчество»
(г. Москва)
Всероссийская онлайнТымнентына
олимпиада по
Лада
финансовой грамотности Вячеславовна

6

Международный
творческий конкурс
"Танец - язык тела и
души"

Кеуйыне Зинура
Евгеньевна

6

Победитель,
2 место

Лисицина
Виктория
Андреевна

7

Международный
творческий конкурс
"Танец - язык тела и
души"

Келы Северина
Михайловна

6

Победитель,
1 место

Лисицина
Виктория
Андреевна

8

Международный
творческий конкурс
"Танец - язык тела и
души"

Каетчай Анита
Михайловна

6

Победитель,
1 место

Лисицина
Виктория
Андреевна

9

Всероссийская онлайнолимпиада по
финансовой грамотности

Тымнентына
Лада
Вячеславовна

9

Участник
заключител
ьного тура

Бухинов
Александр
Петрович

28

10

Всероссийская онлайнолимпиада по
финансовой грамотности

Тынескина
Надежда
Владимировна

7

Участник
заключител
ьного тура

Лисицина
Виктория
Андреевна

11

Всероссийская онлайнКелеуги Диана
олимпиада по
Викторовна
финансовой грамотности

7

Участник
заключител
ьного тура

Лисицина
Виктория
Андреевна

12

Всероссийская онлайнолимпиада по
финансовой грамотности

7

Участник
заключител
ьного тура

Лисицина
Виктория
Андреевна

13

Всероссийская онлайнКымыль Борис
олимпиада по
Васильевич
финансовой грамотности

7

Участник
заключител
ьного тура

Лисицина
Виктория
Андреевна

14

Школьный этап
Кеукей Дмитрий
всероссийской
Валерьевич
олимпиады школьников

9

Участник

Бадмаев
Церен
Убушевич

14

Школьный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по ОБЖ

Тонков Павел
Николаевич

8

победитель

Бадмаев
Церен
Убушевич

15

Школьный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по биологии
Школьный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по географии
Школьный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по биологии
Школьный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по химии
Школьный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по русскому языку
Школьный этап
всероссийской
олимпиады школьников

Тонков Павел
Николаевич

8

победитель Хабибрахман
ова Альфира
Рафаиловна

Тонков Павел
Николаевич

8

победитель

Зайнитдинов
Тимур
Галиевич

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

8

призер

Хабибрахман
ова Альфира
Рафаиловна

Тынечейвуне
Никита
Николаевич

8

призер

Хабибрахман
ова Альфира
Рафаиловна

Тынечейвуне
Никита
Николаевич

8

призер

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

8

победитель

Фомина
Светлана
Александров

16

17

18

19

20

Нутенны
Александр
Александрович

сертификат
участника
ОСЗ-У0604590003 от
28.10.2019 г.
сертификат
участника
ОСЗ-У0604400003 от
28.10.2019 г.
сертификат
участника
ОСЗ-У0685530003 от
28.10.2019 г.
сертификат
участника
ОСЗ-У0685390003 от
28.10.2019 г.

приказ МБОУ
"ЦО с.Нешкан"
№ 01-04/188 от
13.11.2019 г
приказ МБОУ
"ЦО с.Нешкан"
№ 01-04/188 от
13.11.2019 г
приказ МБОУ
"ЦО с.Нешкан"
№ 01-04/188 от
13.11.2019 г
приказ МБОУ
"ЦО с.Нешкан"
№ 01-04/188 от
13.11.2019 г
приказ МБОУ
"ЦО с.Нешкан"
№ 01-04/188 от
13.11.2019 г
приказ МБОУ
"ЦО с.Нешкан"
№ 01-04/188 от
13.11.2019 г
приказ МБОУ
"ЦО с.Нешкан"
№ 01-04/188 от
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по математике
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Школьный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по биологии
Школьный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по английскому языку
Школьный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по биологии
Школьный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по русскому языку
Школьный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по английскому языку
Школьный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по истории
Школьный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по биологии
Школьный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по обществознанию
Школьный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по русскому языку
Школьный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по математике
Всероссийская онлайнолимпиада по
финансовой грамотности

на

13.11.2019 г
приказ МБОУ
"ЦО с.Нешкан"
№ 01-04/188 от
13.11.2019 г
приказ МБОУ
"ЦО с.Нешкан"
№ 01-04/188 от
13.11.2019 г
приказ МБОУ
"ЦО с.Нешкан"
№ 01-04/188 от
13.11.2019 г
приказ МБОУ
"ЦО с.Нешкан"
№ 01-04/188 от
13.11.2019 г
приказ МБОУ
"ЦО с.Нешкан"
№ 01-04/188 от
13.11.2019 г
приказ МБОУ
"ЦО с.Нешкан"
№ 01-04/188 от
13.11.2019 г
приказ МБОУ
"ЦО с.Нешкан"
№ 01-04/188 от
13.11.2019 г
приказ МБОУ
"ЦО с.Нешкан"
№ 01-04/188 от
13.11.2019 г
приказ МБОУ
"ЦО с.Нешкан"
№ 01-04/188 от
13.11.2019 г
приказ МБОУ
"ЦО с.Нешкан"
№ 01-04/188 от
13.11.2019 г
Сертификат
призера ( 3
место) среди
учащихся 9-х
классов
ОСЗ - П 32115
- 60454 - 9

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

8

призер

Хабибрахман
ова Альфира
Рафаиловна

Келеуги Диана
Викторовна

7

призер

Рыспаева
Алефтина
Алексеевна

Каетчай Анита
Михайловна

6

Каетчай Анита
Михайловна

6

призер

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Каетчай Анита
Михайловна

6

призер

Рыспаева
Алефтина
Алексеевна

Каетчай Анита
Михайловна

6

призер

Зайнитдинов
Тимур
Галиевич

Келы Северина
Михайловна

6

призер

Хабибрахман
ова Альфира
Рафаиловна

Летыргин Марк
Максимович

5

победитель

Зайнитдинов
Тимур
Галиевич

Летыргин Марк
Максимович

5

призер

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Летыргин Марк
Максимович

5

призер

Тымнентына
Лада
Вячеславовна

9

Призер

Фомина
Светлана
Александров
на
Бухинов
Александр
Петрович

победитель Хабибрахман
ова Альфира
Рафаиловна

30

32

33

Всероссийский конкурс
для детей и молодежи
«Творчество и
интеллект»
Всероссийский конкурс
для детей и молодежи
«Творчество и
интеллект»

Отяков Глеб
Игоревич

7

Победитель,
1 место

Бадмаев
Церен
Убушевич

Диплом № АРR
819-257028 от
25.11.2019 г.

Кымиль Борис
Васильевич

7

Победитель,
1 место

Бадмаев
Церен
Убушевич

Диплом № АРR
819-256681 от
28.11.2019 г.
Приказ
Департамента
образования и
науки по
Чукотскому
АО от
31.01.2020
№01-21/049
Приказ
Департамента
образования и
науки по
Чукотскому
АО от
31.01.2020
№01-21/049
Диплом
победителя (
Iместо) №SP-I073
Диплом
победителя ( II
место) №SP-II 181
3-е место,
сертификат
ОС3 –П3221560449-9
2-е место,
сертификат
ОС3 –П2225460445-78
3-е место,
сертификат
ОС3 –П3212060447-9

34

Всероссийский конкурс
сочинений "Без срока
давности" для5-11 кл

Каетчай Анита
Михайловна

6

Участник

Шатобалова
Светлана
Викторовна

35

Всероссийский конкурс
сочинений "Без срока
давности" для5-11 кл

Тынагиргина
Эвелина
Антоновна

5

Участник

Выквыло
Анна
Валерьевна

36

Академия педагогики, I
Тымнентына
Всероссийский конкурс
Лада
реферативных работ
Вячеславовна
"Новый горизонт"
Академия педагогики
Келеуги Диана
Всероссийский конкурс
Викторовна
сочинений " Золотое
перо"
Всероссийская онлайн- Кеукей Дмитрий
олимпиада по
Валерьевич
финансовой грамотности

9

Победитель,
1 место

7

Победитель,
2 место

9

Призер

39

Всероссийская онлайнолимпиада по
финансовой грамотности

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

8

Призер

40

Всероссийская онлайнолимпиада по
финансовой грамотности

Эттувегыргин
Елисей
Николаевич

9

Призер

41

Всероссийская интернетолимпиада по БЖ к
празднованию 75-летия
Победы в ВОВ и 30летию МЧС России

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

8

Фомина
Светлана
Александров
на
Фомина
Светлана
Александров
на
Фомина
Светлана
Александров
на
Фомина
Светлана
Александров
на
Фомина
Светлана
Александров
на
Бадмаев
Церен
Убушевич

37

38

31

42

Всероссийская интернетолимпиада по БЖ к
празднованию 75-летия
Победы в ВОВ и 30летию МЧС России

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

8

Бадмаев
Церен
Убушевич

43

Всероссийская интернетолимпиада по БЖ к
празднованию 75-летия
Победы в ВОВ и 30летию МЧС России

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

8

Бадмаев
Церен
Убушевич

44

Всероссийская интернетолимпиада по БЖ к
празднованию 75-летия
Победы в ВОВ и 30летию МЧС России

Тонков Павел
Николаевич

8

Бадмаев
Церен
Убушевич

Всероссийская онлайнТымнентына
олимпиада по
Лада
финансовой грамотности Вячеславовна

9

Призер, 3
место

Бухинов
Александр
Петрович

46

Международный
дистанционный конкурс
"Звездный час"

Эттувегыргин
Елисей
Николаевич

9

Участник

Бухинов
Александр
Петрович

47

Международный
дистанционный конкурс
"Звездный час"

Скутельник
Митрофан
Владиславович

9

Участник

Бухинов
Александр
Петрович

48

Международный
дистанционный конкурс
"Звездный час"

Тымнентына
Лада
Вячеславовна

9

Участник

Бухинов
Александр
Петрович

49

Международная онлайнолимпиада "По
просторам биологии"

Савѐлова Ольга 5
Николаевна

Победител
ь, 1 место

Хабибрахма
нова
Альфира
Рафаиловна

50

Международная онлайнолимпиада "По
просторам биологии"

Летыргин
Марк
Максимович

5

Победител
ь, 1 место

Хабибрахма
нова
Альфира
Рафаиловна

51

Международная онлайнолимпиада "По
просторам биологии"

Тымкырагтына
Эвелина
Антоновна

5

Призер, 2
место

Хабибрахма
нова
Альфира
Рафаиловна

52

Международная онлайнолимпиада "По

Тнаровтына
Рената

8

Участник

Хабибрахма
нова

45

Сертификат
призера №
ОСЗ-П32115 60454-9
Сертификат
участника
№ АВ-230 от
13.11.2019 г.
Сертификат
участника
№ АВ-240 от
13.11.2019 г.
Сертификат
участника
№ АВ-258 от
13.11.2019 г.
Диплом
победителя 1
степени Д №
7010012 от
15.11.2019 г.
Диплом
победителя 1
степени Д №
1271669 от
18.11.2019 г.
Диплом
призера 2
степени Д №
1314088 от
18.11.2019 г.
Сертификат
участника Д №
32

просторам биологии"

Сергеевна

Международная онлайнолимпиада "По
просторам биологии"

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

8

Участник

5Всероссийский конкурс
для детей и молодежи
«Творчество и
интеллект»
1
Всероссийский
конкурс
для детей и молодежи
«Творчество и
интеллект»
1
Муниципальный
этап
ВсОШ по географии

Отяков Глеб
Николаевич

7

Победител
ь, 1 место

Кымиль Борис
Васильевич

7

Победител
ь, 1 место

Тонков Павел
Николаевич

8

Участник

1Международная
олимпиада "Осенний
фестиваль знаний 2019"
5
Международная
олимпиада "Осенний
фестиваль знаний 2019"
1
Международная
олимпиада "Осенний
фестиваль знаний 2019"
1
Международная
олимпиада "Осенний
фестиваль знаний 2019"
1
Международная
олимпиада "Осенний
фестиваль знаний 2019"
1
Международная
олимпиада "Осенний
фестиваль знаний 2019"
1
Международная
олимпиада "Осенний
фестиваль знаний 2019"
6
Всероссийская
онлайнолимпиада по
финансовой грамотности

Климаков
Андрей
Андреевич
Калмыкова
Виктория
Евгеньевна
Кеуйыне
Валентина
Евгеньевна
Летыргин
Марк
Максимович
Келеуги Диана
Викторовна

2

Призер, 3
место

3

Победител
ь, 1 место

3

Победител
ь, 1 место

5

Призер, 2
место

7

Участник

Тнечейвуне
Никита
Николаевич
Тонков Павел
Николаевич

8

Участник

8

Призер, 3
место

Летыргин
Марк
Максимович

5

Призер, 3
место

2Международная онлайнолимиада "Загадочный
мир химии"

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

8

Участник

65

2Международная онлайнолимиада "Загадочный
мир химии"

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

8

Участник

66

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Альфира
Рафаиловна
Хабибрахма
нова
Альфира
Рафаиловна
Бадмаев
Церен
Убушевич

1504115 от
18.11.2019 г.
Сертификат
участника Д №
2749263 от
18.11.2019 г.
Диплом №
АРR 819257028 от
25.11.2019 г.
Бадмаев
Диплом №
Церен
АРR 819Убушевич
256681 от
28.11.2019 г.
Зайнитдинов Приказ УСП №
Тимур
01-04/322 от
Галиевич
09.12.2019 г.
Рыспаева
Диплом № DN
Алевтина
889501 от
Алексеевна
26.11.2019 г.
Рыспаева
Диплом № DN
Алевтина
889931 от
Алексеевна
26.11.2019 г.
Рыспаева
Диплом № DN
Алевтина
889933 от
Алексеевна
26.11.2019 г.
Рыспаева
Диплом № DN
Алевтина
889020 от
Алексеевна
26.11.2019 г.
Рыспаева
Сертификат №
Алевтина
DN 888148 от
Алексеевна
26.11.2019 г.
Рыспаева
Сертификат №
Алевтина
DN 889022 от
Алексеевна
26.11.2019 г.
Рыспаева
Диплом № DN
Алевтина
889021 от
Алексеевна
26.11.2019 г.
Хабибрахма Сертификат ОС
нова
3-П 32204Альфира
63054-56 от
Рафаиловна 2019 г.
Хабибрахма Сертификат
нова
участника Д №
Альфира
4824040
Рафаиловна
Хабибрахма Сертификат
нова
участника Д №
Альфира
3854273
Рафаиловна
33

2Международная онлайнолимиада "Загадочный
мир химии"

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

8

Участник

67

Тонков Павел
Николаевич

8

Участник

68

2Международная онлайнолимиада "Загадочный
мир химии"

Эльгор Иван
Александрович

8

Участник

69

2Международная онлайнолимиада "Загадочный
мир химии"

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна,
Тнаровтына
Рената
Сергеевна
2
Всероссийская
онлайнТнаровтына
олимпиада по
Рената
финансовой грамотности Сергеевна

8

70

2Российский
национальный
юниорский водный
конкурс

Победител
ь, 1 место

8

Призер, 2
место

2Всероссийская онлайнКеукей
олимпиада по
Дмитрий
финансовой грамотности Валерьевич

9

72

Призер, 3
место

2Всероссийская онлайнЭттувегыргин
олимпиада по
Елисей
финансовой грамотности Николаевич

9

73

Призер, 3
место

Келеуги Диана
Викторовна

7

Ровтытагина
Антонина
Романовна

3

Участник

75

3Литературнохудожественный
конкурс "Умка-Звезда
Арктики"
3
Фестиваль
чукотской
культуры

3Фестиваль чукотской
культуры

Кеуйыне
Валентина
Евгеньевна

3

Участник

76

77

7Фестиваль чукотской
культуры

Нутенны Юрий 4
Денисович

Призер, 2
место

71

74

Хабибрахма
нова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахма
нова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахма
нова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахма
нова
Альфира
Рафаиловна

Сертификат
участника Д №
2358784
Сертификат
участника Д №
8225381
Сертификат
участника Д №
7246104

Приказ УСП
администрации
МО
"Чукотский
муниципальны
й район"
Фомина
Сертификат ОС
Светлана
3-П 22254Александров 60445-78 от
на
2019 г.
Фомина
Сертификат ОС
Светлана
3-П 32215Александров 60449-9 от 2019
на
г.
Фомина
Сертификат ОС
Светлана
3-П 32120Александров 60447-9 от 2019
на
г.
Фомина
Светлана
Александров
на
Лисицина
Приказ УСП №
Виктория
01-04/335 от
Андреевна,
18.12.2019 г.
Лисицина
Елена
Николаевна
Лисицина
Приказ УСП №
Виктория
01-04/335 от
Андреевна,
18.12.2019 г.
Лисицина
Елена
Николаевна
Лисицина
Приказ УСП №
Виктория
01-04/335 от
Андреевна,
18.12.2019 г.
Лисицина
Елена
34

Николаевна

Номро Дарья
Олеговна

4

78

3Фестиваль чукотской
культуры

Призер, 2
место

Ринетегина
Юлия
Владиславовна

4

79

7Фестиваль чукотской
культуры

Призер, 2
место

3Фестиваль чукотской
культуры

Тынечейвына
Раиса
Викторовна

4

80

Призер2
место

8Урок по теме "Большие
данные" всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
3
Урок
по теме "Большие
данные" всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
3
Урок
по теме "Большие
данные" всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
4
Урок
по теме "Большие
данные" всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
4
Урок
по теме "Большие
данные" всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
4
Урок
по теме "Большие
данные" всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
4
Урок
по теме "Большие
данные" всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"

Келеуги
Полина

2

Участник

Таѐт Никита

4

Летыргин
Марк
Максимович

81

82

83

84

85

86

87

Лисицина
Виктория
Андреевна,
Лисицина
Елена
Николаевна
Лисицина
Виктория
Андреевна,
Лисицина
Елена
Николаевна
Лисицина
Виктория
Андреевна,
Лисицина
Елена
Николаевна
Гаврилов
Владимир
Генрихович

Приказ УСП №
01-04/335 от
18.12.2019 г.

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

4

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
VHFykRSEpoi
B
Сертификат
участника №
ugrqbCAEtTiU

Нутенны
Александр
Александрович

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Ровтытагина
Антонина
Романовна

2

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
MXQpAnfZeSv
r
Сертификат
участника №
ZrVgPUfiQbCx

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

8

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
kyDpgjtmPqJT

Тынескина Ева

2

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
YJUGNoPZqiw
O

Приказ УСП №
01-04/335 от
18.12.2019 г.

Приказ УСП №
01-04/335 от
18.12.2019 г.

Сертификат
участника №
daWkgucxtVQr

35

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

4Урок по теме "Большие
данные" всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
4
Урок
по теме "Большие
данные" всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
4
Урок
по теме "Большие
данные" всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
4
Урок
по теме "Большие
данные" всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
4
Урок
по теме "Большие
данные" всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
4
Урок
по теме "Большие
данные" всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
5
Урок
по теме "Сети о
облачные технологии"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
5
Урок
по теме "Сети о
облачные технологии"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
5
Урок
по теме "Сети о
облачные технологии"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
I5 - Всероссийский
конкурс реферативных
работ "Новый горизонт
2020"
5
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса сочинений "Без
срока давности"

Тынечейвына
Раиса
Викторовна

4

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
aMKGmNxzpU
VL
Сертификат
участника №
aMfFywJTvjDA

Эттырультына
Дарина
Сергеевна

4

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Эттыринтына
Алѐна
Саргеевна

6

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Нутенны Елена
Денисовна

6

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
QsCyjBYznVO
P
Сертификат
участника №
XGnwdsvqJKhc

Эльгор Иван
Александрович

8

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
GkfboJYKCiNj

Кымиль Борис
Васильевич

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Эттырультына
Дарина
Сергеевна

4

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
qQkFDHBEUoc
t
Сертификат
участника №
XJfYMmWzVI
qF

Кымиль Борис
Васильевич

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
FRSTnDBZmd
Og

Тататай Глеб
Васильевич

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
DjJBtGWPUrk
H

Тымнентына
Лада
Вячеславовна

9

Победител
ь, 1 место

Тымкырагтына
Эвелина
Антоновна

5

Участник

Фомина
Светлана
Александров
на
Выквыло
Анна
Валерьевна

Диплом
победителя (1
место) №SP - I
- 073
Сертификат
участника,
приказ
Департамента
образования и
науки №0121/049
36

5Региональный этап
Каетчай Анита
Всероссийского
Михайловна
конкурса сочинений "Без
срока давности"

6

Участник

99

Шатобалова
Светлана
Викторовна

5Международная онлайнолимпиада "Природа творец всех творцов"

Каетчай Анита
Михайловна

6

100

Призер, 3
место

5Международная онлайнолимпиада "Природа творец всех творцов"

Кейпыткина
Валентина

6

101

Призер, 3
место

5Международная онлайнолимпиада "Природа творец всех творцов"

Гуванто Яна

6

102

Призер, 2
место

5Международная онлайнолимпиада "Природа творец всех творцов"

Кеуйыне
Зинура

6

103

Призер, 2
место

Эттыринтын
Эрик

6

104

6Международная онлайнолимпиада "Природа творец всех творцов"

Призер. 2
место

1Урок по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"

Ровтытагина
Антонина
Романовна

3

Участник

Хабибрахма
нова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахма
нова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахма
нова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахма
нова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахма
нова
Альфира
Рафаиловна
Гаврилов
Владимир
Генрихович

Тымнентын
Андрей

4

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
ecHNhMQfADn
y

Нутенны Юрий 4
Денисович

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
ELCYfNpsHKI
a

Ринетегина
Юлия
Владиславовна

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
qXVzTRpQIifu

105

106

107

108

4

Сертификат
участника,
приказ
Департамента
образования и
науки №0121/049
Диплом 3
степени Д №
2199741 от
20.01.2020 г.
Диплом 3
степени Д №
4802637 от
21.01.2020 г.
Диплом 2
степени Д №
8680865 от
25.02.2020 г.
Диплом 2
степени Д №
8579561 от
25.02.2020 г.
Диплом 2
степени Д №
6511063 от
25.02.2020 г.
Сертификат
участника №
jUQkYnJXvCre

37

109

110

111

112

113

114

115

116

117

6Урок по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской

Теюрультына
Валерия

4

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
SnsvhlBkxIJZ

Тнечейвун
Никита

4

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
iucRfsvrEaMB

Эттырультына
Дарина
Сергеевна

4

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
qXVzTRpQIifu

Лиманенко
Фѐдор
Игоревич

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
KDndmEbjGko
Q

Летыргин
Марк
Максимович

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
IrJeoMHRlAuS

Савѐлова Ольга 5
Николаевна

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
YJvbXkSNhtMr

Летыргин
Вениамин
Анатольевич

6

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
RpcVzxhsbSPe

Энмытагина
Варвара
Максимовна

6

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
UMdOSpncZuQ
a

Эттыринтына
Алѐна
Саргеевна

6

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
hyWGkqtYNeF
n
38

образовательной акции
"Урок Цифры"

118

119

120

121

122

123

124

125

6Урок по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"

Номро Никита

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
dMTNBUlzXcS
t

Нутенны
Александр
Александрович

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
RbGBNmSAjne
M

Рультын
Георгий

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
VWDEvIHLbM
ir

Смирнов Лавр
Дмиртиевич

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
CVJidDFMLha
S

Тататай Глеб
Васильевич

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
fKdrNWixhBE
w

Воробъев
Павел
Николаевич

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
SUYEMRPCHq
Zh

Келы
Джульетта
Ильинична

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
HejVSFAmGk
Wg

Кеукей
Дмитрий
Валерьевич

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
AKUtbMPTmd
CW

39

126

127

128

129

130

131

132

133

134

6Урок по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Персональные
помощники"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской

Мейныринтына 9
Динара
Яковлевна

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
tSDPXxkEAvG
m

Скутельник
Митрофан
Владиславович

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
pcUPgoYMHG
LS

Климаков
Андрей
Андреевич

2

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
PgAuHrlLNjdW

Ровтытагина
Маргарита

2

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
gWPzdbloqEAu

Енантевляу
Екатерина

3

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
RSXixmZEzeM
v

Калмыкова
Виктория
Евгеньевна

3

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
yhSpAOtNJHW
K

Кеуйыне
Артѐм

3

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
SWHvykrJmfud

Райпаун
Наталья

3

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
GPEbJpXZkSe
O

Ровтытагина
Антонина
Романовна

3

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
izHQCZpcaJfB
40

образовательной акции
"Урок Цифры"

135

136

137

138

139

140

141

142

1Урок по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"

Энмытаигна
Татьяна
Максимовна

3

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
anTzJQEvWdA
H

Кергин
Всеволод
Алексеевич

4

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
pRNFSKYtcVE
J

Кейпыткина
Галина

4

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
UsGICENBRjbr

Нутенны Юрий 4
Денисович

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
xbVzgyKEweU
k

Ринетегина
Юлия
Владиславовна

4

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
GwEVfskYSgzi

Тнечейвун
Никита

4

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
kvibZdKChuge

Тымнентын
Андрей

4

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
riIWPqOCuLB
D

Кымырахтын
Александр

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
SGmbtFzofNW
P

41

143

144

145

146

147

148

149

150

151

1Урок по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской

Лиманенко
Фѐдор
Игоревич

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
IWcxVfeAvoHg

Каетчай Анита
Михайловна

6

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
eMxnQNXJcVT
i

Келы Северина

6

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
fiCwIhOqlDHL

Кеуйыне
Зинура

6

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
gOiCcjqPpYhF

Келеуги Диана
Викторовна

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
QCGyfUEYdOz
a

Смирнов Лавр
Дмиртиевич

7

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
MVJfZuqshlac

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

8

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
JPoCnFYDSZbI

Эттыринтына
Зарина
Ростиславовна

8

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
iqzJWKlZhnpQ

Вуквукай
Виктория
Константиновн
а

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
sAYHuywdcaD
M
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образовательной акции
"Урок Цифры"

152

153

154

155

156

157

158

159

160

1Урок по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
1
Урок
по теме
"Безопасность
будущего"
всероссийской
образовательной акции
"Урок Цифры"
6
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
6
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
6
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
6
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
6
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
6
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов

Кеукей
Дмитрий
Валерьевич

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
bKoysTvCXOq
z

Скутельник
Митрофан
Владиславович

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
LmTwqDJZkd
Wt

Таѐт Игорь
Владимирович

9

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника №
ukHRMNpelcw
C

Геутваль
Ираида

2

Призер

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Похвальная
грамота № 2014397119

Воробъева
Тиркыне

2

Призер

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Похвальная
грамотам № 2014839039

Анастасия
Утек

2

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника № 2014397324

Андрей
Климаков

2

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника № 2014397124

Инга
Энмытагина

2

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника № 2014397136

Иван
Эттырультын

2

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника № 2014397275
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161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

6Всероссийская онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
7
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
7
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
7
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
7
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
7
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
7
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
7
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
7
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
7
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов

Маргарита
Ровтытагина

2

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника № 2014397346

Роман Кеукей

2

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника № 2014397150

Эттон
Станислав

2

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника № 2014397295

Андрей
Тымнентын

4

Призѐр

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Похвальная
грамота № 4014395878

Иван Выквыло

4

Призѐр

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Похвальная
грамота № 4014395883

Никита Таѐт

4

Призѐр

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Похвальная
грамота № 4014852977

Валерия
Теюрультына

4

Призѐр

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Похвальная
грамота № 4014395879

Дарья Номро

4

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника № 4014852980

Рая
Тынечейвына

4

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника № 4014395908

Юлия
Ринетегина

4

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника № 4014395887
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7Всероссийская онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
8
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
8
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
8
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
8
Всероссийская
онлайн–
олимпиада Учи.ру по
программированию
для учеников 1 – 6
классов
8
Международная
онлайн
- олимпиада
"Химическое ассорти"

Юрий Нутенны 4

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника № 4014395959

Александр
Кымырахтын

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Похвальная
грамота № 5014839318

Даниил
Готытваль

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Похвальная
грамота № 5014839436

Никита
Тнечейвун

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Похвальная
грамота № 5014839402

Фѐдор
Лиманенко

5

Участник

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
участника № 5014839394

Тнечейвуне
Никита
Николаевич

8

Участник

Сертификат
№Д 7729256 от
17.03.2020 г.

1Всероссийский проект
"РДШ-территория
самоуправления"

Келы
Джульетта
Ильинична

9

Участник

Хабибрахма
нова
Альфира
Рафаиловна
Пытко
Ирина
Игоревна

Тататай Вадим
Васильевич

9

Участник

1Всероссийский проект
"РДШ

Участник

9

Участник

180

1Всероссийский проект
"РДШ
1Всероссийский проект
"РДШ

9

Участник

181

Кеукей
Дмитрий
Валерьевич
Тымнентына
Лада
Вячеславовна
Эттувегыргин
Елисей
Николаевич
Геутваль
Ираида
Михайловна

9

179

2

Участник

Пытко
Ирина
Игоревна
Пытко
Ирина
Игоревна
Пытко
Ирина
Игоревна
Пытко
Ирина
Игоревна
Пытко
Ирина
Игоревна

Сертификат

178

1Всероссийский проект
"РДШ

171

172

173

174

175

176

177

182

1Всероссийский
фотоконкурс "Мама и
дети в национальных
костюмах"

Сертификат

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Диплом
участника

45

183

184

185

1Муниципальный этап
Всероссийского
конкурса юных чтецов
«Живая классика»
1
Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса юных чтецов
«Живая классика»
1
Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса юных чтецов
«Живая классика»

5.6.

Каетчай Анита
Михайловна

6

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Сертификат
участника

Келеуги Диана
Викторовна

7

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Сертификат
участника

Тнаровтына
Рената
Сергеевна

8

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Сертификат
участника

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 2019-2020 учебном году коллектив Центра образования продолжил работать
над методической темой: «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной
компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования.
От компетентности учителя к компетентности ученика».
Целью методической работы было совершенствование системы методических
мероприятий для организации непрерывного повышения уровня квалификации
педагогических работников, повышения эффективности и качества педагогического труда
в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
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.
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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 2019-2020 учебного года проведена работа по пополнению и
совершенствованию учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
Совместно с учителями-предметниками актуализированы:
 рабочие программы учебных предметов;
 рабочие программы внеурочной деятельности;
 рабочие программы дополнительного образования;
 адаптированные рабочие программы учебных предметов для обучающихся с
умственной отсталостью.
Состав Методических объединений:
МО учителей
начальных классов,
воспитателей ГПД и
педагогов ДО
ФИО

Класс

Выквыло А.В.

1,2

Нетепкыр Е.Ю.

МО учителей предметников

ФИО

МО
классных руководителей

ФИО

Класс

Бадмаев Ц.У.

Пытко И.И.

9

3 (ГПД)

Зайнитдинов Т.Г.

Низамутдинова С.И.

8

Выквыло Л.В.

4 (ГПД)

Шатобалова С.В.

Лисицина В.А

7

Лисицина Е.Н.

ДО

Бухинов А.П.

Зайнитдинов Т.Г.

6

Лисицина В.А.

ДО

Гаврилов В.Г.

Шатобалова С.В.

5

Зулькарнаев И.И.

Выквыло Л.В.

4

Хабибрахманова А.Р.

Нетепкыр Е.Ю.

3

Рыспаева А.А.

Выквыло А.В.

1,2

Тонкова С.М.

Зулькарнаев И.И.

5-9 К

Низамутдинова С.И.
Фомина С.А.
Пытко И.И.
Бирючева О.В.
Работа МО проведена в соответствии с планами в полном объеме и способствовала
профессиональному росту педагогов. На заседаниях МО учителей предметников
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рассматривались вопросы подготовки учебно – методических комплектов по предметам
учебного плана, составление рабочих программ, темы самообразования,
совершенствование уровня педагогического мастерства учителей – предметников, их
компетентности в условиях обновления содержания образования в соответствии с
образовательными стандартами, активизация мыслительной активности учащихся на
уроках и внеурочное время.
МО классных руководителей работала над темой: «Профессиональная мобильность
классного руководителя как условие эффективности воспитания и развития
конкурентоспособной личности». Основные вопросы которые обсуждались на заседаниях
МО это: организация работы классного руководителя по профилактике преступлений и
правонарушений учащимися, организация работы классных коллективов по реализации
проектов социальной направленности, правила профессионального такта в работе с
родителями учащихся, психологические методы и приемы взаимодействия классных
руководителей с родителями «группы риска».
Организовано методическое сопровождение участия педагогов в мероприятиях и
распространения опыта не только в рамках школы, но и за еѐ пределами.
Участие педагогических работников в мероприятиях разного уровня
№
п/п
1

2

3

4

Название мероприятия
(конкурса, олимпиады)

Организатор
мероприятия

Ф.И.О.
участников

результат
участия

Международная
профессиональная
олимпиада
для работников образовательных
организаций
и
студентов
педагогических специальностей
"Особенности диагностической
работы
для
прохождения
аттестации по новой модели"
"Мнемоника-техника
для
быстрого
запоминания
информации"

ООО "Совушка" Шатобалова
www.kssovuhka.ru Светлана
Викторовна

Диплом 1
степени №
55315ОФ1Б от
10.01.2020 г.

ООО "Совушка" Шатобалова
www.kssovuhka.ru Светлана
Викторовна

Диплом 2
степени №
553501Ф1Б

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
"Национальные
цели
и
стратегические задачи развития
Российской
Федерации
на
период до 2024 года"

ООО "Совушка" Шатобалова
www.kssovuhka.ru Светлана
Викторовна

Диплом 1
степени №
553803ОФ

ООО "Совушка" Зулькарнаев
www.kssovuhka.ru Ильдар
Ирекович

диплом I
степени
№551807Ф1.Б.
2020.1 от
06.01.2020 г.
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5

6

7

8

9

10

Международная
профессиональная
олимпиада
для работников образовательных
организаций
и
студентов
педагогических специальностей
"Особенности диагностической
работы
для
прохождения
аттестации по новой модели"
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
"Особенности диагностической
работы
для
прохождения
аттестации по новой модели"
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
"Особенности диагностической
работы
для
прохождения
аттестации по новой модели"
1Международная
профессиональная олимпиада
для работников образовательных
организаций и студентов
педагогических специальностей
"Особенности диагностической
работы для прохождения
аттестации по новой модели"

ООО "Совушка" Зулькарнаев
www.kssovuhka.ru Ильдар
Ирекович

диплом I
степени
№553045Ф1.Б.
2020.1 от
10.01.2020 г.

ООО "Совушка" Низамутдинова
www.kssovuhka.ru Светлана
Ирековна

диплом I
степени
№553047Ф1.Б.
2020.1 от
10.01.2020 г.

ООО "Совушка" Низамутдинова
www.kssovuhka.ru Светлана
Ирековна

диплом I
степени
№553039Ф1.Б.
2020.1 от
10.01.2020 г.

ООО "Совушка" Хабибрахманов диплом I
www.kssovuhka.ru а
Альфира степени
Рафаиловна
№553042
Ф1.Б.2020.1 от
10.01.2020 г.

ООО "Совушка" Хабибрахманов диплом I
www.kssovuhka.ru а
Альфира степени
Рафаиловна
№553048
Ф1.Б.2020.1 от
10.01.2020 г.

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

Пытко Ирина
Игоревна

диплом I
степени
№553038Ф1.Б.
2020.1 от
10.01.2020 г.
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11

12

13

14

15

16

1Международная
профессиональная олимпиада
для работников образовательных
организаций и студентов
педагогических специальностей
"Основные принципы
национальной системы
профессионального роста
педагогических работников"
1Международная
профессиональная олимпиада
для работников образовательных
организаций и студентов
педагогических специальностей
"Основные принципы
национальной системы
профессионального роста
педагогических работников"
1Международная
профессиональная олимпиада
для работников образовательных
организаций и студентов
педагогических специальностей
"Основные принципы
национальной системы
профессионального роста
педагогических работников"
1Международная
профессиональная олимпиада
для работников образовательных
организаций и студентов
педагогических специальностей
"Особенности диагностической
работы для прохождения
аттестации по новой модели"
1Международная
профессиональная олимпиада
для работников образовательных
организаций и студентов
педагогических специальностей
"Основные принципы
национальной системы
профессионального роста
педагогических работников"
1Международная
профессиональная олимпиада
для работников образовательных
организаций и студентов
педагогических специальностей
"Особенности диагностической
работы для прохождения
аттестации по новой модели"

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

Пытко Ирина
Игоревна

диплом I
степени
№554273Ф1.Б.
2020.1 от
13.01.2020 г.

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

Хабибрахманов
а Альфира
Рафаиловна

диплом I
степени №
554789
Ф1.Б.2020.1 от
14.01.2020 г.

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

Лисицина
Виктория
Андреевна

диплом I
степени №
554790
Ф1.Б.2020.1 от
14.01.2020 г.

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

Лисицина
Виктория
Андреевна

диплом I
степени
№554797Ф1.Б.
2020.1 от
14.01.2020 г.

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

Зулькарнаев
Ильдар
Ирекович

диплом I
степени №
554803Ф1.Б.20
20.1 от
14.01.2020 г.

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом I
степени
№553106Ф1.Б.
2020.1 от
10.01.2020 г.
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1Всероссийская онлайнолимпиада Учи.ру по
программированию
для 1-11 классов
1Всероссийский педагогический
конкурс "Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика "

"Учи.ру "
www.uchi.ru

Гаврилов
Владимир
Генрихович

https://апр-ель.рф
info@apr-el.su

Бадмаев Церен
Убушевич

19

1Всероссийский педагогический
конкурс "Свободное
образование"

https://обру.рф
info@obru.su

Бадмаев Церен
Убушевич

20

2Всероссийский педагогический
конкурс "Калейдоскоп средств,
методов и форм"

РИЦО.рф
Российский
инновационный
Центр
Образования
ГАУ ДПО ЧАО
ЧИРОиПК

Бадмаев Церен
Убушевич

https://апр-ель.рф
info@apr-el.su

Бухинов
Александр
Петрович

17

18

21

22

2Муниципальный этап окружного
конкурса педагогического
мастерства «Педагог года
Чукотки – 2020» номинация
"Педагог дополнительного
образования Чукотки-2020"
2Всероссийский педагогический
конкурс "Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика "

Лисицина
Виктория
Андреевна

23

2Всероссийский педагогический
конкурс "Свободное
образование"

https://обру.рф
info@obru.su

Бухинов
Александр
Петрович

24

2Всероссийский педагогический
конкурс "Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика "

https://апр-ель.рф
info@apr-el.su

Бухинов
Александр
Петрович

25

2Всероссийский педагогический
конкурс "Свободное
образование"

https://обру.рф
info@obru.su

Бухинов
Александр
Петрович

26

2Онлайн-урок "Личный
финансовый план. Путь к
достижению успеха"

Центральный
Банк РФ

Зайнитдинов
Тимур
Галиевич

Благодарственн
ое письмо
№ 60000441676
Диплом за I
место
№ АРR 819 295632
от
28.01.2020 г.
Диплом за I
место
№ FA 338 59834
от 02.02.2020 г.
Диплом за I
место
№ RS 338 68885
от 06.02.2020 г.
Победитель
Приказ № 0104/32 от
10.02.2020
Диплом за I
место
№ АРR 819 303142
от
15.01.2020 г.
Диплом за I
место
№ FA 338 65635
от 27.01.2020 г.
Диплом за I
место
№ АРR 819 303137
от
15.01.2020 г.
Диплом за I
место
№ FA 338 65624
от 20.02.2020 г.
Сертификат от
18.02.2020 г.

51

2Международная
профессиональная олимпиада
для работников образовательных
организаций и студентов
педагогических специальностей
"Основные принципы
национальной системы
профессионального роста
педагогических работников"
2Международная
профессиональная олимпиада
для работников образовательных
организаций и студентов
педагогических специальностей
"Особенности диагностической
работы для прохождения
аттестации по новой модели"
2Муниципальный этап окружного
профессионального конкурса
педагогического мастерства
«Учитель года Чукотки – 2020»

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом I
степени №
586825Ф1.Б.20
20.1 от
26.02.2020 г.

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

Фомина
Светлана
Александровна

Диплом I
степени
№5853106Ф1.Б
.2020.1 от
11.01.2020 г.

УСП
администрации
муниципального
образования
Чукотский
муниципальный
район

Пытко Ирина
Игоревна

Диплом III
степени Приказ
УСП № 0104\32 от
10.02.2020 г.

30

3Конкурс фотографий "Я родился
на Чукотке!"

ФГБУ
"Национальный
парк "Берингия""

Пытко Ирина
Игоревна

31

3Онлайн-урок "Что нужно знать
про инфляцию?"

Центральный
Банк РФ

3Международная
профессиональная олимпиада
для работников образовательных
организаций и студентов
педагогических специальностей
"Особенности диагностической
работы для прохождения
аттестации по новой модели"
3Международная
профессиональная олимпиада
для работников образовательных
организаций и студентов
педагогических специальностей
"Основные принципы
национальной системы
профессионального роста
педагогических работников"
3Всероссийский педагогический
конкурс "Начало "

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

Зайнитдинов
Тимур
Галиевич
Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Благодарность
Приказ № 08ОД от
24.01.2020 г.
Сертификат от
03.03.2020 г.

27

28

29

32

33

34

Диплом I
степени №
553046Ф1.Б.20
20.1 от
10.01.2020 г.

ООО "Совушка"
www.kssovuhka.ru

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Диплом I
степени №
602541Ф1.Б.20
20.2 от 5 марта
2020 г.

https://обру.рф

Бадмаев Церен
Убушевич

Благодарность
№ FA 33870604
52

от 12.03.2020 г.

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

3Вебинар "Организация
дистанционного обучения в
Google Classroom"

ЦРТ "МегаТалант"

Пытко Ирина
Игоревна

Свидетельство.
Приказ №
388241441 от
23.03.2020 г.
Сертификат
участника от
24.03.2020 г.
Сертификат №
ЭО11512355 от
26.03.2020 г.

3Онлайн-тестирование
"Реализация STEM-образования
в современной школе
3Тестирование по теме
"Дополнительное образование
детей и взрослых"

ЦРТ "МегаТалант"

Пытко Ирина
Игоревна

ООО "Инфоурок"

Пытко Ирина
Игоревна

3Тестирование по теме
"Организационнопедагогическое обеспечение
образовательного процесса"
3Тестирование по теме: "Теория и
методика преподавания
физической культуры и спорта в
общеобразотельной
организации"
4Тестирование по теме:
"Педагогическая составляющая
тренерской деятельности по
физической культуре и спорту"
4Онлайн-тестирование
"Цифровой диктант 2020"

ООО "Инфоурок"

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат №
ЗЕ82688310 от
26.03.2020 г.

ООО "Инфоурок"

Зулькарнаев
Ильдар
Ирекович

Сертификат
УЕ63431080 от
30.03.2020г.

ООО "Инфоурок"

Зулькарнаев
Ильдар
Ирекович

Сертификат
ГН86619571 от
12.04.2020г.

РОЦИТ
(Российский
общественный
центр Интернеттехнологий)
4Тестирование по теме: "Классное Международный
руководство"
образовательнопросветительский
портал "ФГОС
онлайн"
4Блиц-олимпиада
ФГОСкласс.рф
"Воспитательный аспект в ходе
конкурс для
реализации ФГОС"
педагогов и детей

Зулькарнаев
Ильдар
Ирекович

Сертификат
участника
от 10.04.2020 г.

Зулькарнаев
Ильдар
Ирекович

Диплом 1
место
ДВ101883 от
15.04.2020 г.

Зулькарнаев
Ильдар
Ирекович

4Тестирование по теме:
"Определение уровня
квалификации. Учитель
физической культуры"
4Смотр- конкурс методических
разработок экологокраеведческой направленности
Экоигра-2020 (в рамках 13
Окружных Керековских Чтений)

Всероссийский
сайт "Для
педагога"

Зулькарнаев
Ильдар
Ирекович

ГАУ ДПО
ЧИРОиПК
Чукотского
автономного
округа

Хабибрахманов
а Альфира
Рафаиловна

Диплом 1
место
FK-102014 от
15.04.2020 г.
Диплом 1
место
ДД 5850 от
15.04.2020 г.
Победитель,
приказ ГАУ
ДПО
ЧИРОиПК
№01-06/38 от
25.03.2020 г.
53
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4Онлайн-тестирование
педагогических компетенций
«Интенсиф Я Учитель 2020»

47

4Онлайн-тестирование
педагогических компетенций
«Интенсиф Я Учитель 2020»

48

4Онлайн-тестирование
педагогических компетенций
«Интенсиф Я Учитель 2020»

49

4Онлайн-тестирование
педагогических компетенций
«Интенсиф Я Учитель 2020»

50

5Онлайн-тестирование
педагогических компетенций
«Интенсиф Я Учитель 2020»

51

5Онлайн-тестирование
педагогических компетенций
«Интенсиф Я Учитель 2020»

52

5Онлайн-тестирование
педагогических компетенций
«Интенсиф Я Учитель 2020»

53

5Онлайн-тестирование
педагогических компетенций
«Интенсиф Я Учитель 2020»

54

5Онлайн-тестирование
педагогических компетенций
«Интенсиф Я Учитель 2020»

Компания
«Яндекс» по
рекомендации
Департамента
образования и
науки ЧАО
Компания
«Яндекс» по
рекомендации
Департамента
образования и
науки ЧАО
Компания
«Яндекс» по
рекомендации
Департамента
образования и
науки ЧАО
Компания
«Яндекс» по
рекомендации
Департамента
образования и
науки ЧАО
Компания
«Яндекс» по
рекомендации
Департамента
образования и
науки ЧАО
Компания
«Яндекс» по
рекомендации
Департамента
образования и
науки ЧАО
Компания
«Яндекс» по
рекомендации
Департамента
образования и
науки ЧАО
Компания
«Яндекс» по
рекомендации
Департамента
образования и
науки ЧАО
Компания
«Яндекс» по
рекомендации
Департамента

Хабибрахманов
а Альфира
Рафаиловна

Сертификат
ООО Яндекс

Низамутдинова
Светлана
Ирековна

Сертификат
ООО Яндекс

Зулькарнаев
Ильдар
Ирекович

Сертификат
ООО Яндекс

Гаврилов
Владимир
Генрихович

Сертификат
ООО Яндекс

Бухинов
Александр
Петрович

Сертификат
ООО Яндекс

Зайнитдинов
Тимур
Галиевич

Сертификат
ООО Яндекс

Шатобалова
Светлана
Викторовна

Сертификат
ООО Яндекс

Пытко Ирина
Игоревна

Сертификат
ООО Яндекс

Фомина
Светлана
Александровна

Сертификат
ООО Яндекс

54
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5Онлайн-тестирование
педагогических компетенций
«Интенсиф Я Учитель 2020»

56

5Онлайн-тестирование
педагогических компетенций
«Интенсиф Я Учитель 2020»

57

5Онлайн-тестирование
педагогических компетенций
«Интенсиф Я Учитель 2020»

58

Онлайн-тестирование
5педагогических компетенций
«Интенсиф Я Учитель 2020»

образования и
науки ЧАО
Компания
«Яндекс» по
рекомендации
Департамента
образования и
науки ЧАО
Компания
«Яндекс» по
рекомендации
Департамента
образования и
науки ЧАО
Компания
«Яндекс» по
рекомендации
Департамента
образования и
науки ЧАО
Компания
«Яндекс» по
рекомендации
Департамента
образования и
науки ЧАО

Рыспаева
Алевтина
Алексеевна

Сертификат
ООО Яндекс

Бадмаев Церен
Убушевич

Сертификат
ООО Яндекс

Выквыло Анна
Валерьевна

Сертификат
ООО Яндекс

Выквыло
Людмила
Валерьевна

Сертификат
ООО Яндекс

В рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» с
целью систематизации знаний по темам финансовой грамотности, изучения методических
рекомендаций по преподаванию тем финансовой грамотности и применению
интерактивных учебно-методических материалов педагоги Центра образования прошли
интерактивный курс по финансовой грамотности. В ходе выполнения практической части
курса каждый педагог Центра образования провел с обучающимися 7-9 классов
мероприятие по финансовой грамотности.
В соответствии с Программой повышения уровня финансовой грамотности
населения в Чукотском автономном округе на 2019-2021 годы, утвержденной
Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 29.12.2018 № 536-рп, в
рамках Проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности» обучающиеся 9 класса под
руководством учителя обществознания Зайнитдинова Тимура Галиевича стали
участниками онлайн-уроков по финансовой грамотности. В течение учебного года
работал кружок «Бюджетная грамотность».
С целью обеспечения благоприятных условий для создания школьной системы
выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности разработан план работы с одаренными
детьми.
На основании приказа УСП администрации МО Чукотский муниципальный район
№ 01-04/126 от 29.04.2019 г., в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 1252 от 18.11.2013 г. «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», Приказа Департамента образования
и науки Чукотского автономного округа 01-21/278 от 25.04.2019 года «О подготовке и
55

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году в Чукотском автономном округе», Приказа Центра образования
№ 01-04/157 от 12.09.2019 г. в октябре был проведен школьный этап ВсОШ, в ноябре
муниципальный этап. Участниками стали обучающиеся 4-9 классов.
Результаты согласно Приказу УСП АМО Чукотский муниципальный район № 01-04/280
от 08.11.2019 г. «Об итогах школьного этапа ВсОШ 2019/2020 учебного года» следующие:
Данные учителя наставника

Данные ученика
№
Предмет
п/п

1

Английский язык

2

Английский язык

3

Биология

4

Биология

5

Биология

6

Биология

7

Биология

8

География

9

История

10

Математика

11

Математика

12

Математика

Фамилия
Имя
Отчество
Каетчай
Анита
Михайловна
Кеуйыне
Зинура
Евгеньевна
Каетчай
Анита
Михайловна
Келы
Северина
Михайловна
Тонков
Павел
Николаевич
Эттыринтына
Зарина
Ростиславовн
а
Тнаровтына
Рената
Сергеевна
Тонков
Павел
Николаевич
Каетчай
Анита
Михайловна
Летыргин
Марк
Максимович
Лиманенко
Федор
Игоревич
Эттыринтына
Зарина
Ростиславовн
а

Класс
обуче
ния

Статус
участника

%
выпо
лнен
ия

6

Участник

43

6

Участник

33

6

Участник

63

6

Участник

57

8

Участник

60

8

Участник

58

8

Участник

38

8

Призер

78

6

Участник

40

5

Участник

40

5

Участник

25

8

Участник
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Фамилия
Имя
Отчество
Рыспаева
Алевтина
Алексеевна
Рыспаева
Алевтина
Алексеевна
Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна
Зайнитдинов
Тимур
Галиевич
Зайнитдинов
Тимур
Галиевич
Фомина
Светлана
Александровна
Фомина
Светлана
Александровна
Фомина
Светлана
Александровна
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13

ОБЖ

14

ОБЖ

15

Обществознание

16

Обществознание

17

Обществознание

18

Обществознание

19

Русский язык

20

Русский язык

21

Русский язык

22

Химия

23

Химия

24

Химия

Тонков
Павел
Николаевич
Кеукей
Дмитрий
Валерьевич
Летыргин
Марк
Максимович
Лиманенко
Федор
Игоревич
Гуванто
Яна
Сергеевна
Келы
Северина
Михайловна
Летыргин
Марк
Максимовна
Тымкырагты
на
Эвелина
Антоновна
Каетчай
Анита
Михайловна
Тынечейвуне
Никита
Николаевич
Тонков
Павел
Николаевич
Тнаровтына
Рената
Сергеевна

8

Участник

58

9

Участник

29

5

Участник

61

5

Участник

27

6

Участник

37

6

Участник

35

5

Участник

40

5

Участник

31

6

Участник

47

8

Участник

33

8

Участник

32

8

Участник

29

Бадмаев
Церен
Убушевич
Бадмаев
Церен
Убушевич
Зайнитдинов
Тимур
Галиевич
Зайнитдинов
Тимур
Галиевич
Зайнитдинов
Тимур
Галиевич
Зайнитдинов
Тимур
Галиевич
Шатобалова
Светлана
Викторовна
Шатобалова
Светлана
Викторовна
Шатобалова
Светлана
Викторовна
Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна
Хабибрахманова
Альфира
Рафаиловна

Приказ Управления социальной политики администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный район от 09.12.2019 №01-04/322 «Об итогах
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года»
предмет
География

Ф.И.О
участника
Тонков
Павел
Николаевич

класс
8

%
выполнения
45

статус
участника
поощрен

Ф.И.О.
учителя
Зайнитдинов
Тимур
Галиевич

В целях реализации раздела 3 перечня мероприятий подпрограммы «Поддержка и
развитие детского и молодежного образования и творчества» Государственной программы
«Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», утвержденной
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Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 08.04.2019 г. № 192,
выявления одаренных детей и создания условий их самореализации ежегодно проводится
Окружная дистанционная олимпиада, участниками которой становятся победители и
призеры муниципального этапа ВсОШ, региональная олимпиада «Полярный совенок» по
родным языками краеведению с использованием дистанционных технологий для
обучающихся начальных классов, Губернаторская региональная дистанционная
олимпиада по родным языкам и регионоведению.
Участники муниципального этапа Губернаторской региональной дистанционной
олимпиады по родным языкам и регионоведению:
Ф.И.О. участника
Тнаровтына Рената Сергеевна
Евантевляу Дина Алексеевна
Кейпыткина Валентина Валерьевна
Каетчай Анита Михайловна

класс
8
8
6
6

предмет
Чукотский язык
Чукотский язык
Чукотский язык
Чукотский язык

Участники муниципального этапа региональной олимпиады «Полярный совенок»
Ф.И.О. участника
Кеуйыне Валентина Евгеньевна
Ринетегина Юлия Владиславовна

класс
3
4

предмет
Чукотский язык
Чукотский язык

Анализ результатов олимпиад показывает, что необходимо
- 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;
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 2019 – 2020 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. Педагоги своевременно проходят процедуру аттестации, в том числе по совмещаемым
должностям.
5.7. Психолого - педагогическое сопровождение образовательных отношений
В 2019-2020 учебном году мероприятия, проводимые педагогами-психологами, были
направлены на достижение основной цели деятельности: «Содействие администрации и
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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.
В течение учебного года проводилось наблюдение за адаптацией учащихся 1, 5
классов к организации образовательной деятельности. Итоги и рекомендации
обсуждались с классными руководителями и учителями-предметниками в рамках
основного общего образования.
В начальной школе было проведено психологическое исследование уровня
воспитанности учащихся, в котором приняло участие 40 учеников. Из них 5 человек, что
составляет, 12,5 % показали Высокий уровень, 22 человека, что составляет 55%, показали
Хороший уровень, 13 человек, что составляет 32,5%, показали Средний уровень
воспитанности. Это говорит о том, что большинство учеников проявляют
работоспособность на уроке, выполняют, домашнее задание, внимательны, часто
помогают другим, обращаются за помощью, бережно относятся к природе. Для
оптимизации уровня воспитанности необходима индивидуальная работа.
Для учеников 1,2,3,4 классов было проведено социометрическое исследования по
методике Дж. Морено «Социометрия» Эта методика позволяет измерить степень
сплоченности класса и характер эмоциональных взаимосвязей.
В 1 классе 3 ученика относятся к группе «Звезд», 2 ученика «Предпочитаемые» 2
ученика «Пренебрегаемые» и 2 ученика «Изолированные» Это говорит о том, что в классе
недостаточно несформированные дружелюбные отношения между учениками, те ученики,
которые попали в группу «Изолированные» вызывают беспокойство, а это значит что
необходимо провести работу с данным классом по построению коммуникации в
межличностных отношениях. Во 2 классе 4 ученика относятся к группе «Звезды» т.к у них
больше всего выборов, 4 человека «Предпочитаемые» 1 человек в группе
«Игнорируемых». Этот класс можно характеризовать как дружный, сплоченный, но есть
свои особенности, также необходима работа в направлении коммуникации. В 3 классе
1ученик относиться группе «Звезды», 9 учеников «Предпочитаемые» 1 ученик
«Пренебрегаемые» Это класс можно характеризовать как дружный в котором есть свои
явные лидеры, с этим классом также необходима работа по сплоченности между собой. В
4 классе 3 ученика относятся к группе «Звезды», 4 ученика «Предпочитаемые», 2 ученика
«Пренебрегаемые». Этот класс можно характеризовать как менее дружный, но
сплоченный, и при возникновении общего дела ученики объединяются и совместно
решают ее.
По результатам мониторинга во 2-4 классе метапредметных и регулятивных УУД
выявлен средний уровень их развития. Необходимо целенаправленное развитие данных
УУД, продолжение работы по развитию умения обучающихся концентрировать и
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переключать внимание. Мониторинг познавательных УУД указывает на необходимость
развития у учащихся 1 класса умения выделять существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира, продолжить работу по развитию умения классифицировать
понятия.
Проводилось также индивидуальное диагностическое обследование обучающихся
начальных классов, имеющих трудности в обучении и во взаимоотношениях с
одноклассниками. Данные диагностики представлены классным руководителям для
написания психолого-педагогических характеристик.
Основная работа по диагностике проводилась с 4 классом так как, этот класс
переходит в среднее звено и необходимо подвести итоги и обозначить результаты
развития и обучения по завершению начального звена.
В 4 классе было проведено изучение уровня школьной мотивации учащихся, их
эмоционального отношения к школе, наличия перегрузок, отношения к учителю и
одноклассникам. Более 60% обучающихся имеют высокий уровень школьной мотивации,
40% имеют средний уровень школьной мотивации, отсутствует низкий уровень школьной
мотивации. Ученикам характерны высокие познавательные мотивы, стремление наиболее
успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень чѐтко следуют
всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если
получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога.
По результатам диагностики уровня воспитанности обучающихся 5-9 классов более
50% обучающихся имели средний уровень воспитанности, у 42% обучающихся отмечался
низкий уровень воспитанности (больше всего в 5-7 классах), и только 8% 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 течение 2019-2020 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.
Основная тематика коррекционно-развивающих занятий:
 развитие внимания;
 коррекция эмоционального состояния;
 работа со стрессовыми состояниями;
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 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.
В рамках данных методик с данными обучающимися проводились индивидуальные
и групповые психокоррекционные занятия. Благодаря проделанной работе у
обучающихся, с которыми проводились занятия, наметилась положительная динамика,
обущающиеся научились дифференцировать существенные признаки предметов и
явлений, находить лишний предмет.
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 5-9классах 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. С обучающимися 8-9 классов был
проведен цикл интерактивных занятий по первичной профилактике употребления
психоактивных веществ.
В рамках информационно-рекламной компании Общенационального детского
телефона доверия 8-800-2000-122 проведена беседа с обучающимися 1-4,
6-9
коррекционного класса. Целью беседы была популяризация возможности использования
детского телефона доверия в сложных ситуациях, формирование в сознании обучающихся
адекватных представлений о психологической помощи. В результате беседы ученики
получили ответы на следующие вопросы: «Что делать, если не с кем поговорить?»,
«Какие бывают чувства и для чего они нам нужны?», «Что такое доверие?», «Чем может
помочь психолог детского 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:
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14.09.2019 г. - «Адаптация первоклассников – психологический аспект»;
11.10.2019 г. - «Жизненные цели и профилактика подростковой агрессии», 7 класс
20.10.2019 г. - «Профилактика школьных затруднений», 5-9 коррекционный класс
22.11.2019 г. - «Подготовка к экзаменам», 9 класс
20.12.2019 г. - «Влияние семейного воспитания на формирование личности ребенка,
взаимоотношение семьи и школы», 5 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.
Одно из основных направлений является работа с детьми, стоящими на
внутришкольном учете из семей, находящихся в СОП. В социально опасном положении
находятся 7 семей, в них 13 учащихся. 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.
Статистическая информация по основным направлениям работы
за 2019-2020 учебный год
Направления работы

Диагностика

Учащиеся

Родители (законные
представители)

Педагоги

Количество
мероприятий
Индивид Группов
уальные
ые
15
20

Количество
мероприятий
Индивид Группов
уальные
ые
5

Количество
мероприятий
Индивид Группов
уальные
ые
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Коррекционноразвивающая работа
Консультирование
Просветительская
работа

75

20
39
30

-

-

20

3
15

10

2
6
5

Анализ работы показал, что велась планомерная работа по психолого-педагогическому
сопровождению образовательной деятельности в соответствии с планом работы и по всем
запланированным направлениям. Особое внимание уделялось укреплению психического
здоровья обучающихся, пропаганде здорового образа жизни.
В результате проделанной работы:
- уровень воспитанности обучающихся повысился на 5 %;
- изменился в положительную сторону «Социометрический показатель сплоченности
класса»: обучающееся стали более доброжелательны друг другу, дружелюбнее;
- меньше стала группа «Изолированные» среди обучающихся, их количество
снизилось с 8% до 4%;
- количество межличностных конфликтов в классах снизилось на 18% по сравнению с
1-3 четвертью;
- сократилось количество обучающихся, допускающих пропуски уроков по
неуважительной причине с 6% до 2%.
- уровень метапредметных и регулятивных УУД повысился на 5 %.

В следующем учебном году необходимо:
- уделить внимание усилению работы с детьми с неустойчивым психо- эмоциональным
состоянием, а также работе с одаренными детьми;
 в воспитательной работе применять эффективные профилактические программы по
предупреждению правонарушений на ранней стадии (в начальной школе);
 каждому классному руководителю особое внимание уделить индивидуальной работе
сучащимися по нравственному, правовому воспитанию;
 активизировать работу Совета профилактики;
 максимально привлекать родителей, органы внутренних дел и местного
самоуправления для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;
 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 2019-2020 учебном году:
 автоматизация процесса управления МБОУ «ЦО с. Нешкан»;
 информационная безопасность использования общедоступной информации и ее
хранения, разграничение доступа к конфиденциальной информации;
 активное использование медиатеки, видеотеки и информационных ресурсов сети
Интернет в образовательном процессе;
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 использование в учебно-воспитательном процессе мультимедийного оборудования и
всѐ имеющиеся в наличии электронные и цифровые образовательные ресурсы
(медиатека, видеотека, информационные ресурсов сети Интернет);
 обеспечение постоянного обслуживания компьютерного оборудования для стабильной
работы, пополнение и обновление программного обеспечения.
 обеспечение всех компьютеров в локальной сети антивирусной защитой с регулярным
обновлением антивирусных баз. Закупка лицензии на антивирусное программное
обеспечение до марта 2021 года.
 обеспечение стабильной связи и обмена информацией через телефонную,
факсимильную и мобильную связь, электронную почту и различные средства
коммуникации (VipNet, TeamSpek, WhatsApp и пр.);
 активное внедрение системы электронного документооборота;
 работа с сайтом МБОУ «ЦО с. Нешкан» (обновление, пополнение);
 работа с электронными журналами и дневниками на портале Дневник.ру.
Оснащение МБОУ «ЦО с. Нешкан» компьютерной техникой можно в полной мере
считать удовлетворительной. Проведено пополнение и обновление компьютерной
техники в МБОУ «ЦО с. Нешкан». Два кабинета оснащены интерактивными досками,
проектором. Каждый учебный кабинет оснащѐн автоматизированным рабочим местом
учителя. В кабинете информатики имеется 10 компьютеров для обучающихся, 1 учительский компьютер, интерактивная доска и проектор.
Кабинет директора, учительская, библиотека, серверная оборудованы оргтехникой:
МФУ, принтеры, сканеры, факс.
Наличие информационно - коммуникационного оборудования на конец учебного
года отражено в таблице:
Наименование
Количество,
шт.
Ноутбуки
2
ПК в дошкольном отделении для воспитанников
4
ПК в кабинете информатики для обучающихся
10
ПК в учебных кабинетах для учителей
8
ПК для административных целей в ЦО
11
Сервер
1
Наличие локальной сети в учреждении и количество объединѐнных
30
в локальную сеть компьютеров
Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет
31
Проектор
2
Интерактивная доска
2
МФУ
2
Принтер лазерный черно-белый
6
Принтер лазерный цветной
1
Принтер струйный цветной
1
Сканер планшетный
2
Сканер протяжной многостраничный
1
Сетевой концентратор (HUB)
2
Роутер беспроводной
4
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В компьютерном классе на компьютерах, обучающихся используется программа
контентной фильтрации –InternetCensor, для предупреждения бесконтрольного и
нецелевого доступа к сети Интернет.
Все компьютеры пользователей обеспечены антивирусной защитой средств
информатизации с использованием программного обеспечения «ESETNOD32 Antivirus».
Ежегодно производится закупка лицензий на весь парк компьютерной техники.
Обновление вирусных баз осуществляется ежедневно в автоматическом режиме.
Производится ежегодная закупка лицензий системного программного обеспечения
Windowsи прикладного программного обеспечения MicrosoftOffice.
Продолжается активная работа в программном обеспечении1С ХроноГраф 3.0
ПРОФ - управление образовательным процессом.
На цифровой образовательной платформе Дневник.ру продолжается ведение
электронных журналов и дневников (http://dnevnik.ru).
Произведена закупка программного обеспечения «Контур Экстерн» для
автоматизации отчѐтности в контролирующих органах РФ.
Ежегодно приобретаются ключи сертификатов электронных цифровых подписей для
формирования базы аттестатов в федеральной информационной системе «Федеральный
реестр сведений об документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении».
Особенно важным в образовании является ИКТ-компетентность у педагогических
кадров. В МБОУ «ЦО с. Нешкан» педагогический коллектив проходит дистанционные
курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку.
В сфере информационной безопасности педагоги прошли курсы по программе
повышения квалификации «Организация защиты детей от видов информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющий вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных
организациях» (апрель, ноябрь, декабрь, 2019 г.).
В планах Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» успешно освоили онлайн-курс
«Итоговый тест по программе «Интеграция мероприятий РДШ в программы
образовательной организации» (январь, 2020 г.).
Актуальную компетенцию педагога в среде ИКТ раскрывает цифровой диктант
(апрель, 2020 г.).
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.
Все учащиеся МБОУ «ЦО с. Нешкан» имеют доступ к образовательной
компьютерной базе в учебное время и во внеурочной деятельности. Учащиеся знакомятся
с устройством компьютера, постигают азы работы в различных приложениях: Paint, MSWord, PowerPoint, Excel, Publisher, AdobePhotoshop, MovieMaker, Power Director и т.д.
Осваивают методы слепой печати, основы мультимедийных технологий, азы
программирования, приобретают начальные навыки работы в сети Интернет, изучают
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основы информационной безопасности, знакомятся с понятиями «Большие данные»,
«Облачные технологии», «Персональные помощники», «Искусственный интеллект и
машинное обучение».
В сети Интернет проводятся тестирование и контрольные работы, участие в
дистанционных олимпиадах и различных конкурсах, также подготовка к ГИА.
Участие в конкурсах и мероприятиях учащихся:
Название мероприятия (конкурса,
Организатор
Дата
олимпиады)
Предметная неделя информатики.
МБОУ «ЦО с. Нешкан»,
Февраль, 2020
2-9 классы
учитель информатики
«Единый урок безопасности в сети
Общероссийское детское
Ноябрь, 2019
Интернет», 2-9 классы
общественное движение
Март, 2020
«Страна молодых»
Всероссийская образовательная
Фирмы «1С», Яндекс,
Декабрь, 2019
акция - «Урок цифры» по темам:
«Лаборатории Касперского», Февраль, март 2020
«Большие данные»,
Mail.Ru Group,
«Сети и облачные техгнологии»,
Благотворительный фонд
«Безопасность будущего»,
Сбербанка «Вклад в
«Персональные помощники»,
будущее»
2-9 классы
Всероссийская онлайн-олимпиада
Образовательный портал на
Январь, февраль,
"Программирование", 1-6 классы
базе интерактивной
2020
платформы для обучения
детей - Учи.ру
«Информационная культура и
Общероссийская
Январь, февраль,
безопасность» - серия
общественномарт 2020
образовательных проектов, 5-9
государственная детскоклассы
юношеская организация
«Российское движение
школьников»
Цифровой урок Профессия
Фонд развития культуры и
Декабрь, март 2020
будущего, 8-9 классы
кинематографии страна,
Свердловская киностудия
Цифровой Диктант 2020, 8-9
Оргкомитет всероссийской
Апрель, 2020
классы
образовательной акции по
повышению цифровой
грамотности
Важным направлением работы Центра образования является поддержка и
сопровождение официального сайта. На страницах сайта Центра образования
http://schoolneshkan.ru/ посетители, знакомятся с нормативно-правовой документацией,
структурой и органами управления ОО, реализуемыми образовательными программами,
персональным составом педагогических работников, материально-техническим
обеспечением образовательной деятельности, с достижениями педагогов и обучающихся
и т. д. Регулярно обновляется и пополняется раздел новостей на сайте.
Через электронную почту учреждения ежедневно принимается и отправляется
большой объем электронных писем.
Ежемесячно производится заполнение мониторинга «Электронный детский сад».
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Создание и постоянное пополнение видеотеки МБОУ «ЦО с. Нешкан» в течение
учебного года. Производится видеосъемка всех мероприятий центра образования
согласно заранее составленному графику.
Производится контроль обеспеченности учебниками на текущий учебный год.
Происходит формирование заявок на закупку и поставку учебной литературы.
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.
5.9. Работа Школьного информационно-образовательного центра
Вся работа школьного информационно-библиотечного центра (далее – ШИБЦ),
организованного на базе школьной библиотеки, в 2019-2020 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 ведѐтся контроль над своевременным возвратом в
библиотеку выданных изданий.
Общий фонд печатных изданий библиотеки составляет 7082 экземпляра. Абонемент
находится в открытом доступе пользователей художественной и методической
литературой, совмещен с читальным залом. Читальный зал имеет 10 посадочных мест.
Библиотека оснащена компьютером, подключѐнным 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.
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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
4.

Прием и техническая обработка поступивших учебников
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
выданных изданий
Организация работы по мелкому ремонту и переплету
изданий

5.
6.
7.

8.

Работа с резервным фондом учебников

9.

Списание фонда с учѐтом 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

10.
11.
12.

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

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

Дата проведения
Сентябрь 2019 г.
май 2020 г.
Сентябрь 2019 г.
май 2020 г.
Октябрь 2019 г.
Октябрь 2019 г.
20.12. 2019 г.
13.03. 2020 г.
постоянно
1 неделя декабря
2019 г., 1 неделя
марта 2020 г.
21.10.2019 г.
27.05.2020 г.
27.05.2020 г.
06.02.2020 г.
24.08.-30.08 2019 г.
25.05. – 29.05.2020 г.
27.08.2019 г.
20.03.2020 г.
постоянно
С 9.00 – 12.00 ч. –
14.00 – 17.00
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
1 неделя декабря
2019 г., 1 неделя
марта 2020 г.
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1.
2.
3.
4.
5.

1.

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

2.

Информирование классных руководителей о чтении и
посещении библиотеки каждым классом

3.

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:
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

4.
5.
6.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

1.
2.
3.

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:
«Сюда приходят дети – узнают про все на свете».
Новогодний праздник. «Сказка каждому нужна»
Правила общения с книгой. Формирование у детей бережного
отношения к книге. Ознакомление с правилами общения с

19.02.2020 г.
24.01.2020 г.
постоянно
17.12.2019 г.
14.01.2020 г.
постоянно

25.08. 2019 г.01.09.2019 г.
22.10.2019 г.
26.12.2019 г.
19.03.2020 г.
30.05.2020 г.
ежедневно
ежедневно
25.12.2019 г.
20.05.2020 г.
постоянно

По мере
поступления
19.03.2020 г.
в течение года
по требованию
педагогов
22.10.2019 г.
26.12.2019 г.
19.03.2020 г.
30.05.2020 г.
по мере поступления
26.05.2020 г.

09.10.2019 г.
10.12.2019 г.
17.01.2020 г.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

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

8.
9.
10.
1.
2.
3.

4.

книгой. Обучение простейшим приѐмам бережного
обращения с книгой (обложка, закладка, простейший ремонт)
Викторина: «Мои любимые сказки и сказочные герои»
13.01. 2020 г.
«Путешествие в мир книг и знаний». Знакомство детей с
13.01 2020 г.
историей книги от еѐ истоков до настоящего времени.
Древнейшие библиотеки мира
Урок - рассуждение: «Путешествие в страну вежливости и
07.02. 2020 г.
дружбы».
Библиотечный урок: «Словари – наши помощники»
13.03. 2020 г.
Литературная игра-путешествие: «Открой книгу, и чудеса
17.03.2020 г.
начинаются». К неделе детской и юношеской книг
Беседа о сохранности учебников. «Какой я ученик, расскажет
14.01. 2020 г.
мой учебник»
Информирование родителей и педагогов о пользовании
в течение года
библиотекой учащимися
Выставки-презентации в помощь учебному процессу
Писатели-юбиляры 2020 года
17.12-21.12.2019 г.
День знаний
03.09.2020 г.
Учитель, перед именем твоим
04.09-05.09.2019 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:
13.09. – 125 лет английскому писателю Джона Бойнтона
10.09-13.09.2019 г.
Пристли;
15.09. – 230 лет американскому писателю Джеймса Фенимора
16.09-20.09.2019 г.
Куперу;
25.09-30.09.2019 г.
29.09. – 115-летие русскому драматургу Н.А. Островскому;
14.10-17.10.2019 г.
15.10. – 205-летие русскому поэту М.Ю. Лермонтову;
18.10-24.10.2019 г.
18.10. – 85 лет исполнилось бы фантасту и историку Киру
Булычеву;
21.11. – 325-летие французского философа Вольтера;
19.11-22.11.2019 г.
02.01. – 100-летие писателя-фантаста Айзека Азимова;
09.01-14.01.2020 г.
17.01. – 160 лет русскому прозаику и драматургу А.П. Чехову;
16.01-20.01.2020 г.
10.02. – 130 лет русскому поэту Борису Пастернаку;
10.02-14.02.2020 г.
02.04. – 180-летие французского литератора Эмиля Золя;
02.04-06.04.2020 г.
24.05. – 115 лет советскому романисту М.А.Шолохову
22.05-29.05.2020 г.
День космонавтики «У доброй славы большие крылья»
08.04-13.04.2020 г.
Всемирный день здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» 02.04-06.04.2020 г.
День Победы «Цена Победы»
04.05-12.05.2020 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»
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В течение 2019-2020 учебного года основной фонд библиотеки пополнился учебной
и художественной литературой. План работы ШИБЦ на 2019-2020 учебный год за 1-3
учебные четверти 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
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.
Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические
классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые
спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии. При подготовке и
проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий использовались
информационно- коммуникативные технологии, ресурсы сети Интернет.
В течение учебного года были проведены традиционные школьные мероприятия:
 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»;
 Конкурсная программа «Дары осени»;
 Развлекательная программа «Мама – главное слово в каждой судьбе», посвященная
Дню матери;
 Праздничная программа «Зимняя сказка»;
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 Рождественские посиделки;
 Прощание с Азбукой в 1 классе;
 Литературно-музыкальная композиция, посвященная 8 марта «Мы представляем
милых дам»;
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, посвящѐнные памятным датам в истории
родной страны, участие в конкурсах патриотической направленности.
№
Мероприятие
Классы
Сроки
п/п
проведения
1.
Митинг «Беслан забыть нельзя», посвященный Дню
1-9
02.09.2019 г.
солидарности борьбы с терроризмом
2.
Мероприятие ко Дню пожилого человека
1-9
29.10.2019 г.
(классные часы, поздравления ветеранам)
3.
Тематический классный час «Россия – наша Родина»
1-9
30.10.2019 г.
4.
Единый урок, посвящѐнный Дню памяти жертв
1-9
30.10.2019 г.
политических репрессий
5.
Общешкольный флэш-моб «Мы вместе!»,
1-9
01.11.2019 г.
приуроченный празднованию Дня народного единства
6.
Конкурс рисунков «Многонациональный дом»
1-7
01.11.2019 г.
7.
Урок Мужества, посвящѐнный Дню
1-9
03.12.2019 г
Неизвестного Солдата
8.
Единый урок «День воинской славы в России»
1-9
06.11.2019 г.
9.
Линейка, посвященная Дню Конституции РФ
1-9
09.12.2019 г.
10. Конкурс лозунгов, слоганов «Конституция РФ»
1-6
10.12.2019 г.
11. Познавательный час «Конституция РФ-главный закон
7-9
11.12.2019 г.
России»
12. Викторина «Хорошо ли мы знаем свои права?»
1-9
12.12.2019 г.
13. Круглый стол для «Что есть закон в моей жизни?»
8-9
13.12.2019 г.
14. Тематические классные часы ко Дню Конституции РФ
1-9
12.12.2019 г.
15. Просмотр документальных фильмов о блокаде
1-9
20.01.2020 г. –
Ленинграда
24.01.2020 г.
16. Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»
1-9
21.01.2020 г.
17. Открытка блокадникам города Ленинград
1-9
22.01.2020 г.
18. Минута молчания в честь павших героев,
1-9
27.01.2020 г
освобождавших населенные пункты во время ВОВ, а
также в память о блокадниках
19. Торжественная линейка. Открытие Месячника военно1-9
03.02.2020 г.
патриотического воспитания
20. Тематическая выставка книг, посвященная Дню
1-9
03.02.2020 г.
защитника Отечества
21. Выставка поделок» Увлечения наших пап»
1-4
04.02.2020 г.
22. Конкурс чтецов стихотворений «Есть такая профессия
5-9
05.02.2020 г.
- Родину защищать»
23. Конкурс рисунков «На страже Родины»
1-9
03.02.2020 г.
07.02.2020 г.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Классные часы «Дорогами Великой Отечественной
войны»
Демонстрация фильмов о войне

1-9

Викторина «Русская воинская доблесть в сказках и
былинах»
Час истории «России славные сыны»
Школьный смотр военной песни
Краеведческая викторина «Чукотка – мой край
родной!»
Часы общения с представителями
правоохранительных органов

5-7

1-9

8-9
1-9
1-9
1-9

10.02.2020 г.14.02.2020 г.
03.02.2020 г.24.02.2020 г.
14.02.2020 г.
20.02.2020 г.
21.02.2020 г.
декабрь 2019 г.
в течение
года

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

Мероприятие

1.
1.1.

Классные часы:
«Мы против коррупции»

1.2.

«Что такое коррупция и как с ней бороться»

Класс

Сроки
выполнения

7-8

10.12.2019 г.

9

13.12.2019 г.

Директор ЦО Тонкова С.М. участвовала в творческом конкурсе «Слово против
коррупции!» приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией.
Одним из основных направлений воспитательной работы МБОУ «ЦО с. Нешкан»
является спортивно-оздоровительное направление, в рамках которого проводилась
большая работа среди учащихся по развитию навыков экологически безопасного
поведения и ЗОЖ, а также формированию опыта конструктивного социального поведения
в окружающем мире.
Для достижения планируемых результатов были проведены:
№
1.

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

8.
9.

Мероприятие

Класс

Проведение инструктажей по технике безопасности,
пожарной безопасности, правил поведения при
чрезвычайных ситуациях
Контроль вакцинации обучающихся
Контроль прохождения медицинского осмотра
обучающимися
Вовлечение обучающихся в спортивные кружки и
секции
Проведение классных часов, направленных на санитарно
– гигиеническое просвещение и популяризацию ЗОЖ
Работа с учителями – предметниками по проведению
физпауз на уроках
Работа с родителями по соблюдению обучающимися
режима дня, налаживания системы питания, комфортных
условий отдыха дома
Мониторинг заболеваемости обучающихся
Спортивное мероприятие «Когда мы едины – мы

1-9

Сроки
выполнения
Раз в четверть

1-9

В течение года
февраль 2018
года
сентябрь январь
1 раз в четверть

1-9

В системе

1-9

В системе

1-9
1-4

Сентябрь, май
30.10.2019 г.

1-9
1-9
1-9

73

10.
11.
12.

непобедимы!», посвященное Дню народного единства
Спортивное мероприятие «Когда мы едины – мы
непобедимы!», посвященное Дню народного единства
Акция «День единых действий против ВИЧ-инфекции»
Всероссийская акция «Безопасность детства»

5-9

31.10.2019 г.

1-9
1-9

26.11.2019 г.
01.11.2019 –
01.03.2020 г.
февраль 2020 г.

1-9

14.
15.

Всероссийские спортивные соревнования школьников
«Президентские состязания»
День здоровья «Сказочный марафон»
Подвижные игры на свежем воздухе

16.

Катание на горке «В гостях у Егорки»

1-9

17.
18.

1-9
1-9
8-9

12.02.2020 г.

1-9
1-9

15.02.2020 г.
18.02.2020 г.

22.
23.

День здоровья «Зимние старты»
Открытый урок, посвящѐнный Всемирному Дню
гражданской обороны
Соревнования по национальной борьбе «Чукотские
витязи»
Школьный чемпионат по настольному теннису
Спортивный праздник, посвященный Дню защитника
Отечества «А ну-ка, парни!»
Акция «Всероссийский урок по первой помощи»
Неделя физической культуры

31.12.2019 г.
01.01.2020 г.
03.01.2020 г.
08.01.2020 г.
02.01.2020 г.
09.01.2020 г.
10.01.2020 г.
03.02.2020 г.

1-9
1-9

24.

Организация летнего отдыха обучающихся

1-9

28.02.2020 г.
16.03.2020 –
20.03.2020 г.
22.06.2020 14.08.2020 г.

13.

19.
20.
21.

1-9
1-9

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
12%;
- уменьшение количества пропусков уроков по причине болезни на 16%;
- увеличение количества обучающихся, принявших участие в спортивных мероприятиях
на 15%;
- снижение количества обучающихся, замеченных в употреблении спиртного и курении на
4%;
- отсутствие случаев употребления наркотиков и ВИЧ/СПИД.
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В дальнейшем необходимо продолжить работу по дополнительному охвату
обучающихся занятиями в спортивных секциях, объединениях; больше времени уделять
спортивным мероприятиям на свежем воздухе.
В Центре образования особое внимание уделяется мероприятиям по поддержке,
сохранению и развитию чукотского языка, приобщению учащихся к духовнонравственным и социокультурным ценностям родного края.
№
Мероприятие
п/п
1.
Акция «Декада национальной одежды» в рамках
Недели чукотской культуры
2.
Конкурс «Театральная постановка» в рамках Недели
чукотской культуры
3.
Конкурс «Кукольный театр» в рамках Недели
чукотской культуры
4.
Фотоконкурс «Моя малая родина»
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Выставка рисунков «Международный день родного
языка»
Чтение рассказов, фрагментов литературных
произведений известных чукотских поэтов и
прозаиков «Произведения чукотских писателей и
поэтов детям»
Тематический урок «Родное слово» , посвящѐнный
писателям и поэтам Чукотки
Выставка произведений чукотских писателей и поэтов
«Чычеткин вэтгав»
Оформление информационного стенда «Родной язык»
Демонстрация документальных и художественных
фильмов о Чукотке
Демонстрация изделий декоративно-прикладного
искусства «Ванэнав»
Демонстрация изделий декоративно-прикладного
искусства «Тэминныльын»
Соревнования по национальным видам спорта
«Кръачетгыргын»
Единый урок, посвященный Международному дню
родного языка
Единый классный час «Чычеткин вэтгав»,
посвященный Международному дню родного языка
Библиотечный урок, посвящѐнный
Международному Дню родного языка
Мероприятия к 90-летию чукотского писателя Ю.С.
Рытхэу
Участие в Губернаторской региональной
дистанционной олимпиаде школьников по родным
языкам и предметам, отражающим региональную
специфику; в Региональной дистанционной
олимпиаде «Полярный совѐнок»

Классы

1-9

Сроки
выполнения
02.12.2019 г.07.12.2019 г.
03.12.2019 г.

1-9

05.12.2019 г.

1-9
1-9

14.01.2020 г. 25.01.2020 г.
17.02.2020 г.

1-9

17.02.2020 г.

1-4

20.02.2020 г.

1-9

1-9

17.02.2020 г.21.02.2020 г.
17.02.2020 г.17.02.2020 г.21.02.2020 г.
19.02.2020 г.

1-9

20.02.2020 г.

1-9

18.02.2020 г.

1-9

21.02.2020 г.

1-9

21.02.2020 г.

1-9

21.02.2020 г.

1-9

11.03.2020 г.

1-9

Октябрь 2019 г.–
март 2020 г.

1-9

1-9
1-9
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В целях формирования ценностного отношения к окружающей среде, развития
экологического мышления, приобретения элементарного опыта природоохранной
деятельности, понимания взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры
проведены следующие мероприятия:
№
Мероприятие
Классы
Сроки
п/п
выполнения
1.
Экологический марафон «Чистые берега Дальнего
1-9
06.09.2019 г.
Востока»
2.
Мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля
1-9
октябрь 2019 г.
энергосбережения «Вместе Ярче»
3.
«Экоигра-2020», приуроченная ко Дню защиты морских
7-9
09.02.2020 г.
животных, в рамках XIII Керековских чтений
4.
6
Волонтѐрская акция «АнтиПластик»
14.02.2020 г.
5.
Неделя биологии и химии
5-9
16.03.2020 г. –
20.03.2020 г.
6.
Классные часы по экологическому воспитанию
1-9
по плану
7.
Конкурсы детских рисунков: «Моѐ любимое село»,
1-7
в течение года
«Природа северного края», «В мире животных Чукотки»,
«Один день в тундре».
8.
9.
10.

Фотоконкурсы: «Чукотка в ракурсе»,
«Моѐ любимое село», «Родные просторы»
Субботники по благоустройству классов, зданий и
территории
Часы общения с работниками национального парка
«Беренгия»

1-9

в течение года

1-9

в течение года

1-9

в течение года

С целью повышения финансовой грамотности, обучающиеся приняли участие в 8ми онлайн-уроках Проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности». На уроках
затрагивались вопросы управления личным бюджетом, планирования, финансовой
безопасности и финансового воспитания в кругу семьи. За участие в онлайн-уроках
получены сертификаты. Учителями, проходившими курсы повышения квалификации по
финансовой грамотности, проведены практические занятия для обучающихся 7-9 классов.
Одним из направлений воспитательной работы является развитие творческих
способностей обучающихся, приобщение к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры, формирование представления о душевной и физической красоте
человека, опыта межкультурного, межнационального сотрудничества, диалогического
общения. С этой целью в течение учебного года проводились акции «Дорогой добрых
дел», классные часы к Международному дню толерантности, выставки детского
творчества, Единый урок к международному дню инвалидов «Человек неограниченных
возможностей».
Обучающиеся Центра образования участвуют в проектах, реализуемых Российским
движением школьников (РДШ) в том числе и в волонтерском движении. Оно носит
комплексный характер и включает традиционные формы взаимопомощи, помощи
нуждающимся, добровольческую деятельность во благо общества.
№
Мероприятие
п/п
1.
Акция «Забота» (оказание помощи пожилым и
нуждающимся жителям с.Нешкан)

Классы
7-9

Сроки
выполнения
12.10.2020 г.,
07.03.2020 г
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Акция «Дорогой добрых дел», (оказание помощи людям
пожилого возраста с. Нешкан)
Акция «Снежный десант» (уборка снега у домов
пожилых, маломобильных и одиноких жителей с.
Нешкан)
Акция «Брось сигарету»
Акция «Комфорт» (очистка пешеходных дорог от снега)
Акция «Помним о Вас» (очистка памятника лѐтчикам
ледокола «Ермак» от снега, облагораживание
территории памятника)
Акция «Вытычгын» (пошив национальной одежды для
детей)
Акция «Орвоор» (изготовление нарт для МБУК «ЦК с.
Нешкан»)
Акция «Тэминныльын» (изготовление кухонного
инвентаря для пожилых, одиноких и маломобильных
жителей с. Нешкан)
Оформление фойе школы для проведения
общешкольных мероприятий, праздников

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

5

07.02.2020 г.

7

21.02.2020 г.

8
2
6-9

28.02.2020 г.
06.03.2020 г.
20.03.2020 г.

7-9

Февраль-март

7-9

Февраль-март

7-9

Февраль-март

8-9

в течение года

Для формирования представлений о роли знаний, интеллектуального труда и
творчества в жизни человека и общества, о возможностях интеллектуальной
деятельности, элементарных навыков научно-исследовательской работы, сотрудничества,
ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой
интеллектуальной деятельности по плану проводились мероприятия предметных недель,
обучающиеся участвовали в конкурсах, олимпиадах разных уровней, в образовательных
акциях «Всероссийский экономический диктант», «Географический диктант», «Час кода»,
в тематических уроках.
Одним из направлений воспитательной работы является формирование у учащихся
готовности к выбору профиля обучения, направления своей дальнейшей
профессиональной деятельности.
№

Класс

Дата проведения

Классные часы по вопросам
профориентации
Экскурсии на предприятия и в
организации с. Нешкан

4-9

октябрь-ноябрь
2019 г.
В течение учебного
года

3.

Работа с ресурсом navigatum.ru
по профориентации учащихся

7-9

4.

Акция «Всероссийская профдиагностика
– 2019»
Просмотр Всероссийских открытых
уроков на портале «ПроеКТОриЯ»

7-9

Агитбригада «Сердце учителя …»

7-9

1.
2.

5.
6.

Мероприятия

1-9

8-9

В течение учебного
года
сентябрь 2019
В течение учебного
года
05.10.2019 г
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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:
 Родительские собрания: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация учащихся в 1м 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»
 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 МОМВД 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.
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С несовершеннолетними, состоящими на учете в КПДН и ЗП, работа проводится по
индивидуальным планам работы с предоставлением ежемесячных отчетов в КПДН и ЗП.
В 2020-2021 году работа по данным направлениям будет продолжена. Остаются
актуальными задачи формирования новых компетенций, реализуемых в региональном
проекте образования «Успех ученика», в образовательных программах ФГОС.
5.11. Социальная защита обучающихся
Социальная работа МБОУ «ЦО с.Нешкан» в течение 2019-20120 учебного года
была направлена на создание благоприятного социально-психологического климата,
саморазвития, социализации личности.
Целью социальной работы являлось социально-психологическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса, создание условий для полноценного личностного
развития.
В начале учебного года совместно с классными руководителями выявлены
различные категории семей и детей, оформлен социальный паспорт школы.
№
п/п
1
2
3
4
6
7
8
9
10

Перечень

2018-2019 уч.год

2019-2020уч.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

111
18
29
30
71
54
30
3
1

105
15
26
24
66
39
27
1
1

Вывод: сравнивая учебные годы, можно увидеть,
количество детей, стоящих на
внутришкольном учете, на учете в КДН и ЗП уменьшилось, но показатель остается
высоким. Количество семей находящихся в трудной жизненной ситуации в школе высок.
Количество родителей безработных, злоупотребляющих спиртным, уклоняющихся от
исполнения своих родительских обязанностей растет. Обучающиеся, которые
воспитываются в этих семьях требуют повышенного внимания.
В течение 2019-2020 учебного года осуществлялся периодический патронаж 1 семьи, в
которой воспитывается ребенок - сирота, составлялись акты обследования жилищнобытовых условий проживания несовершеннолетнего. Права детей со стороны опекуна не
нарушались.

№
п/п
1.

Опекаемый
Эйнеутегина Ива
Юрьевна

Опекун
Ивевнеут Елена
Сергеевна

Адрес
ул. Берзина, д. 10,
кв.2

В течение учебного года велось выявление, учѐт и постоянный контроль над
успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью детей «группы риска» и
детей из неблагополучных семей во внеурочное время. Совместно со специалистом по
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социальной работе ЧРФГУ «ЧОКЦСОН» Тегрыной А.В.посещались семьи, где родители
не обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья ребѐнка, уклоняются от их
воспитания.
В школе работа с семьями, по раннему диагностированию неблагополучия строится
по трем направлениям: через деятельность школьного педагога-психолога, социального
педагога, классного руководителя. Это позволяет наиболее эффективно воздействовать на
родителей и предупредить причины детского и семейного неблагополучия.
В течение учебного года школа оказывает необходимую педагогическую и
психологическую поддержку этим семьям. Семьи, находящиеся в социально-опасном
положении находятся под особым контролем. Проблемы, которые возникают в этих
семьях, решаются совместно с администрацией школы, КПД и ЗП.
Проведено 30 индивидуальных бесед с родителями, где неоднократно
разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей,
давались рекомендации: о режиме дня, как поощрять ребѐнка в семье, как решить
конфликт с собственным ребѐнком, чем заняться после школы. Беседы проводились в
школе и на дому во время посещения семей обучающихся по месту жительства.
Одним из основных направлений деятельности является работа с детьми из
социально-неблагополучных семей. В Центре образования 13 детей из поставленных на
учет 7 социально-неблагополучных семей. С детьми из этих семей проводились
индивидуальные развивающие занятия, беседы, консультации, ежедневно проводился
контроль посещаемости учебных занятий. В случае пропуска занятий учеником классные
руководители и социальный педагог выясняли причины его отсутствия. Консультации и
беседы были связаны с трудностями в общении со сверстниками, эмоциональноповеденческими трудностями (агрессивность, тревожность, демонстративность), с
профилактикой вредных привычек. С обучающимися были проведены беседы:
- «Я в ответе за свои поступки»;
- «Правонарушение как результат вредных привычек»;
- «Эмоции и поведение»;
- «Учимся видеть в друге хорошее»;
- «Агрессия и гнев. Нужна ли агрессия»;
- «Мои проблемы в школе и дома, их разрешение»;
- «Не навреди своему здоровью»;
- «Правила поведения на улице и общественных местах»
Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями), учитывая
индивидуальные особенности каждого ребенка и членов их семей, была направлена на
создание доброжелательной, спокойной атмосферы, предупреждение конфликтной
ситуации. Все обучающиеся « группы риска» посещают кружки по интересам.
В рамках
профилактической операции «Подросток», направленной на
предупреждение правонарушений несовершеннолетних и в отношении их,
были
проведены беседы и рейды по соблюдению прав и защиты интересов детей из
неблагополучных семей.
В течение года прошли следующие рейдовые мероприятия операции «Подросток»:
№
Рейд
Состав комиссии
Дата проведения
1.
«Дискотека», «Улица, дом»,
Участковый МОМВД
21.10.2019 г.
«Ночное патрулирование» России «Провиденское» 12.11.2019 г.
рейдовые мероприятия по
(м.д. с. Лаврентия)
19.12.2019 г.
выявлению
Кеуйыне -Шевцов В.Е.,
18.01.2020 г.
несовершеннолетних,
социальный педагог
26.02.2020г.
совершающих правонарушения НизамутдиноваС.И.,
23.03.2020г.
и преступления, выявление
социальный работник ГУ 16.04.2020г.
подростковых уличных
ЧОКЦСОН
31.05.2020 г.
сообществ, предупреждение
Тегрына А.В.
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2.

3.

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.

Участковый МОМВД
России «Провиденское»
(м.д. с.
Лаврентия)Кеуйыне –
Шевцов В.Е.,
социальный педагог
Низамутдинова С.И.,
социальный работник ГУ
ЧОКЦСОН
Тегрына А.В.
Участковый МОМВД
России «Провиденское»
(м.д. с. Лаврентия)
Кеуйыне – Шевцов В.Е.,
социальный педагог
Низамутдинова С.И.,
социальный работник ГУ
ЧОКЦСОН
Тегрына А.В.

04.10.2019г.
29.11.2019г.
03.12.2019г.
08.02.2020г.
30.03.2020г.
14.05.2020г.

19.09.2019.
24.10.2019г.
12.11.2019г.
26.12.2019г.
11.01.2020г.
14.02.2020г.
02.03.2020г.
13.06.2020г.

Положительным результатом проведения операции «Подросток» в МБОУ «ЦО с.
Нешкан» является снижение количества обучающихся, замеченных в употреблении
спиртного и курении на 70%, уменьшение количества пропусков уроков детьми «группы
риска» по не уважительной причине на 80%, повышение ответственности родителей за
воспитание несовершеннолетних детей на 60%.
Положительную динамику профилактики правонарушений среди обучающихся и в
отношении них формируют тематические мероприятия с обучающимся, проведенные в
Центре образования:
№
Дата
Мероприятие
Классы
п/п
проведения
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в
03.09.2019 г. –
1.
1-9
борьбе с терроризмом
07.09.2019 г.
Беседа: «Профилактика бродяжничества,
сентябрь
2.
5-9
правонарушений»
2019 г.
3.
«Шутки или хулиганство»
18.10.2019
5-9
Лекция «Ответственность за правонарушения в
4.
29.10.2019 г
7-9
состоянии алкогольного опьянения»
Беседа: «Уголовная ответственность
5.
19.11.2019 г.
7-9
несовершеннолетних»
Беседа: «Как не стать жертвой преступления»
14.03. 2020 г.
6.
5-9
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7.

8.
9.

Тематические классные часы:
- «Безопасность в школе»;
- День Конституции. Декларация прав человека;
- Жизненные ситуации. Способы решения проблем;
- «Пожарная безопасность»;
- «Береги здоровье смолоду»;
- «Спорт – альтернатива вредным привычкам»;
- «Я в ответе за свои поступки»;
- «Правонарушение как результат вредных привычек»;
- «Привычки и здоровье»
- «Влияние табакокурения на организм человека»
Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни»;
Соревнования по футболу «Спорт – альтернатива
вредным привычкам»

17.09.2019г.
12.12.2019г.
21.10.2019г.
08.10.2019г.
03.11.2019г.
21.11.2019г.
21.02.2020г.
04.03.2020г.
20.11.2019 г.
Октябрь 2019 г.

Мероприятия ко «Дню правовой помощи детям»
19.11.2019 г.1-4
- урок-игра «Я гражданин – хоть и маленький»
23.11.2019 г.
5-8
10. - правовой урок « Если ваши права нарушены»
9
тренинг «Права и обязанности гражданина- человека»
1-9
- книжная выставка «День правовой помощи детям»
В конце ноября 2019 года в рамках Акции «СТОП ВИЧ/СПИД», направленной на
пропаганду здорового образа жизни, и формирование ответственного отношения к
своему здоровью и здоровью окружающих, обучающимся были продемонстрированы
социальные ролики, оформлены книжные выставки, проведен конкурс плакатов.
В течении учебного года в МБОУ «ЦО с.Нешкан» работал Совет профилактики.
За 2019-2020 учебный год было проведено 6 заседаний Совета профилактики, на
которые были приглашены 8 обучающихся и их родители. На заседаниях Совета
профилактики рассматривались следующие вопросы: низкая успеваемость, пропуски
занятий без уважительной причины, нарушение школьной дисциплины, постановка и
снятие с внутришкольного контроля детей «группы риска».
Результатом совместной работы
по профилактике правонарушений среди
обучающихся центра образования по сравнению с прошлым учебным годом стало:
 уменьшение количества пропусков уроков
детьми
«группы риска» по не
уважительной причине на 80%;
 увеличение количества обучающихся принявших участие в спортивных мероприятиях
на 80 %;
 снижение количества обучающихся замеченных в употреблении спиртного и курении
на 70%.
 увеличение количества обучающихся посещавших кружки до 97%.
С родителями
были проведены индивидуальные беседы по темам: «Как
обеспечить безопасность и здоровье наших детей?», «О недопущении жестокого
обращения
и всех форм насилия в отношении детей», «Я и мои друзья»,
«Бесконтрольность свободного времени - основная причина совершения правонарушений
и преступлений», «Дети и родители. Давайте понимать друг друга», « Секретный мир
наших детей. Ребенок на улице», «Как и о чем разговаривать с ребенком», «Горькая
правда о пиве», «Значение личного примера и авторитета родителей в воспитании детей».
На родительских собраниях совместно с педагогом – психологом в течение
учебного года были проведены лектории по темам: «Здоровые дети - счастливые дети»,
«Ответственность родителей за обеспечение безопасности несовершеннолетних,
«Предупредить – значит спасти», «Правонарушение как результат вредных привычек»,
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«Подростковая депрессия, и как из нее выйти», разработана памятка для родителей по
профилактике суицида.
Совместно с уполномоченным участковым МОМВД России «Провиденское» (м.д. с.
Лаврентия) капитаном полиции Игониным Д.Ф., проводились профилактические
мероприятия с обучающимися и их родителями. Для родителей были проведены
следующие мероприятия: круглый стол: «Ответственность родителей за жизнь и здоровье
детей» (21.03.2020г.), беседы - «Ответственность родителей за жестокое обращение со
своими детьми» (17.09.2019г), «Какие наказания могут понести родители за оставление
своих детей в опасной ситуации» (29.10.2019г.). Организация взаимодействия с
администрацией с. Нешкан и социальной службой повысило эффективность
предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних.
Результатом профилактической работы является улучшение психологического
климата в семьях, повышение воспитательной активности родителей и нормализация
детско-родительских отношений.
В целях организации отдыха и оздоровления детей и подростков села Нешкан при
Центре образования организована работа летнего оздоровительного лагеря в 2 смены с
охватом 50 детей в каждой смене. Работа ЛОЛ велась по различным направлениям:
патриотическое воспитание, краеведение, гармонизация межэтнических отношений,
экологическое воспитание, профилактика вредных привычек, трудовое воспитание. Это
способствовало развитию творческих способностей детей, повышению уровня
экологической культуры, формированию полезных привычек, развитию физических
качеств.
Большое значение для решения поставленных педагогическим коллективом задач
имеет развитие социального партнѐрства. Основными социальными партнѐрами МБОУ
«ЦО с. Нешкан» в 2019 – 2020 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
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 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.
Совместно с Межрайонным центром занятости населения ЧАО в летнее время
организована работа трудового отряда подростков, участвующих в реализации социально
значимых дел. В этом году 20 подростков вели деятельность по направлениям: охрана
окружающей среды и экологическое воспитание, благоустройство и сохранность
инфраструктуры по месту жительства.
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 %.
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.
5.12. 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.
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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, даѐт оценку деятельности руководителей и педагогов школы по
достижению запланированных результатов в реализации программы развития ОО. Члены
Совета привлекаются для экспертизы качества образования.
Согласованная работа всех организационных структур ВСОКО позволяет
обеспечить школьный стандарт качества образования. Оценка качества образования ОО
включает инвариантную составляющую, обеспечивающую интересы вышестоящего
уровня в вопросах управления качеством образования, и вариативную составляющую.
Содержание, технологии диагностики и информация о качестве образования в ее
инвариантной части определяется Департаментом образования и науки Чукотского
автономного округа. Вариативная составляющая оценки качества образования
определяется приоритетами развития образования на школьном уровне, специальными
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 6-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
учѐт, 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:
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- 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
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 определѐнные 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:
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• 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.
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,
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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 2019-2020 учебном году 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.
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.

88

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.
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 №
06/115 от 06.02.2020 г. оказал услуги по проведению профессиональной, гигиенической
подготовке, аттестации должностных лиц и работников организации.
- Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе по договору №
06/116 от 06.02.2020 г. оказал услуги по проведению дератизационных (дезинсекционных,
дезинфекционных) мероприятий.
- Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе по договору №
06/283 от 08.04.2020 г. оказал услуги по проведению лабораторных исследований в целях
проведения периодического (профилактического) медицинского осмотра.
На образовательной платформе ГАУ ДПО ЧИРО и ПК Чукотского автономного
округа 9 педагогических работника Центра образования прошли обучение по
дополнительной программе «Оказание первой доврачебной помощи» в количестве 12
академических часов.
За 2019-2020 учебный год в МБОУ «ЦО с. Нешкан» созданы и успешно
поддерживаются благоприятные санитарно-эпидемиологические условия, внештатных
ситуаций не зафиксировано.
Противопожарная безопасность
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С целью обеспечения противопожарной безопасности Приказом № 01-04/4 от 09
января 2020 года назначен ответственный за пожарную безопасность в МБОУ «ЦО
с.Нешкан».
С целью организации работы по совершенствованию системы обучения детей
мерам пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарнотехнических знаний и реализации иных задач, направленных на предупреждение пожаров
и умение действовать при пожаре приказом № 01-04/5 от 09 января 2020 года «Об
организации дружины юных пожарных» года создана добровольная пожарная дружина
«Огнеборец», укомплектованная из числа обучающихся Центра образования в количестве
8 человек.
В целях соблюдения требований пожарной безопасности на объекте МБОУ «ЦО с.
Нешкан (школа)» осуществляющего деятельность по летнему оздоровительному отдыху
детей в 2020 году была проведена проверка противопожарного режима, по результатам
которой был составлен акт от 12.05.2020 года о соблюдении всех требований
противопожарной безопасности.
Проведены тренинги с обучающимися и работниками по оповещению о
возникновении пожара и об эвакуации сотрудников и обучающихся, тренировки по
эвакуации людей из здания школы в случае пожара. Норматив по времени 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 2019-2020 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 2019-2020 года прошел безаварийно, все системы работали в
штатном режиме. Сохраняется острая потребность в учебных кабинетах, в спортивном
зале, актовом зале.
Охрана труда работников образовательной организации
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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:
- 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
установленного образца по охране труда. Комиссия проводит обучение и проверку
знаний требований охраны труда при приеме на работу новых работников.
- 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 2019-2020 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 2019 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
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порядке, сопровождающий их педагог проходит обязательный инструктаж с отметкой в
специальном журнале.
3. Проведены встречи с представителями правоохранительных органов по пропаганде
безопасного дорожного движения, как для детей, так и для их родителей (законных
представителей).
4. Проведены профилактические мероприятия перед каждыми каникулами «Внимание,
каникулы!».
5. Оформлен стенд по ПДД, оснащенный необходимыми учебно-методическими
материалами и оборудованием.
Спортивная безопасность
1. Разработаны правила проведения спортивных мероприятий и пользования спортивным
оборудованием.
2. С педагогами и детьми проведены инструктажи по технике безопасности при
эксплуатации спортивного оборудования.
3. Назначен ответственный за обеспечение безопасности спортивного оборудования и
инвентаря.
4. Проведена ревизия и испытание спортивного инвентаря.
5. Осуществляется систематический контроль за использованием спортивного инвентаря
со стороны администрации.
Электробезопасность
1. Назначен ответственный за электробезопасность и энергосбережение.
2. Проведен контроль за состоянием электросетей (замеры сопротивления изоляции
электросетей и заземления электрооборудования).
3. Проведено обследования светового режима, произведена замена светильников и
электроламп.
Информационная безопасность
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.
Результаты опроса за последние 3 года:
 2017 – 2018 – 100%
 2018 - 2019 – 96%
 2019 – 2020 – 97%
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 2020-2021 учебный год.
8. Выводы о работе МБОУ «ЦО с. Нешкан» в 2019 – 2020 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 даѐт 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 2020 – 2021
учебный год
Принимая во внимание полученные результаты, педагогический коллектив
определил следующие задачи деятельности в 2020-2021 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
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НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО обучающихся с умственной отсталостью.
 Использовать новые педагогические технологии в учебной и воспитательной работе,
направленной на формирование устойчивой учебной мотивации и всестороннее развитие
обучающихся в рамках реализации компетентностного подхода и основных направлений
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
 Повысить ответственность всех участников образовательного процесса за его
результаты.
 Создать условия для профессионального роста педагогических работников и
повышения их профессиональной компетентности через курсы повышения квалификации
и самообразование.
 Обеспечить устойчивое повышение качества образования.
 Обеспечить развитие системы воспитания, использовать различные формы
организованной досуговой деятельности обучающихся для всестороннего развития их
личности, защиты прав несовершеннолетних.
 Активизировать участие педагогических работников и обучающихся в мероприятиях
разного уровня. Выявлять и поддерживать одаренных и талантливых детей.
 Обеспечить
антитеррористическую,
противопожарную,
санитарно
–
эпидемиологическую безопасность образовательного процесса, соблюдение требований
охраны труда.
 Обеспечить дальнейшее совершенствование информатизации образовательного
процесса, материальной базы.
 Активизировать участие родительской общественности в образовательном процессе.
 Развивать социальное партнерство по всем направлениям деятельности МБОУ «ЦО с.
Нешкан».
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