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I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села 
Марково»    (МБОУ «Центр образования с. Марково») 

Адрес организации 689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, село Марково, ул. Берзина, д. 
19 

Телефон, факс 8(42732)91267 
Адрес электронной почты moycmarkovo@mail.ru 
Учредитель муниципальное образование – Анадырский муниципальный район. 
Руководитель Коломыцева Наталья Владимировна 
Лицензия Регистрационный номер № 414  дата регистрации 21.12.2015 года (бессрочно) 
Свидетельство о государственной регистрации Серия 87А01 № 0000070  № 214 от 28.04.2015  г. срок действия до 28.04.2027 г 
Режим работы Пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 08.00ч до 18.00ч. Выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ.   
Взаимодействие с организациями-партнерами, 
органами исполнительной власти 

Развивается партнёрское взаимодействие с сельским Домом культуры, Детской школой 
искусств с.Марково, марковским филиалом Анадырского музейного Центра «Наследие 
Чукотки», Администрацией сельского поселения Марково, отделением пожарной части, 
Управлением социальной политики Администрации Анадырского муниципального 



района. 
 

Школа - сложная и динамичная социальная структура.  В ее стенах взаимодействуют участники образовательных отношений, 
имеющих самый различный образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень.  

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне федеральных государственных образовательных 
стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся и  их родителей.  

Основным видом деятельности Центра является реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.  

Миссия школы: 
- создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной    успешности учащихся и выпускников Центра;  
- создание  условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций. 
 

II. Система управления организацией. 
 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
 

Органы управления, действующие в школе 
 

Наименование органа Функции 
Директор  - осуществление текущего контроля и  руководства деятельностью Центра;  

- представление интересов Центра и совершение сделок в порядке, установленном 
гражданским законодательством; 
- формирование учетной политики Центра исходя из особенностей его структуры, 
отраслевых и иных особенностей деятельности;  
- утверждение внутренних документов Центра;  
- реализация муниципального задания. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Центра, в том числе 
рассматривает вопросы: 
- развития образовательных отношений; 
- разработки образовательных программ; 
- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
- материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 
- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
- координации деятельности методических объединений. 



Общее собрание трудового коллектива - избрание Совета трудового коллектива;  
- создание постоянных или временных комиссий по различным направлениям работы, 
определение их полномочий; 
- заключение коллективного договора, утверждение правил внутреннего трудового 
распорядка и других локальных актов по вопросам жизнедеятельности трудового 
коллектива;  
- заслушивание отчета директора Центра о выполнении коллективного договора (в случае 
его заключения);  
- рассмотрение кандидатур работников Центра к награждению; 
- участие в коллективных переговорах по подготовке, заключению или изменению 
коллективного договора, соглашения; 
- проведение консультаций с директором Центра по вопросам принятия локальных 
нормативных актов;  
- получение от учредителя, директора Центра информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников; 
- обсуждение с учредителем, директором вопросов о работе Центра, внесение 
предложений по ее совершенствованию; 
- обсуждение планов социально-экономического развития организации; 
- участие в работе комиссий по тарификации, распределению стимулирующих выплат, 
аттестации рабочих мест по условиям труда, охране труда и других комиссиях;  
- иные вопросы, предусмотренные трудовым законодательством. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
- развития образовательной организации; 
- финансово-хозяйственной деятельности; 
- материально-технического обеспечения. 

Общешкольное родительское собрание - обсуждение и формирование социального заказа потребителей образовательных услуг и 
основных направлений развития Центра; 
- согласование с администрацией Центра основных направлений деятельности родителей 
(законных представителей); 
- решение вопросов, связанных с участием родителей (законных представителей) в 
управлении Центром, взаимодействии с органами государственно-общественного 
самоуправления, педагогами и обучающимися;  
- совместная работа родительской общественности и Центра по реализации 
государственной, муниципальной и региональной политики в области образования; 



внесение предложений по вопросам совершенствования образовательной деятельности, 
форм и методов привлечения родительской  общественности к активному участию в 
жизни Центра, к организации внеклассной и внешкольной работы, к проведению 
оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися в каникулярное и 
внеучебное время;   
- ознакомление с нормативно-правовой документацией воспитательно-образовательной 
деятельности, обсуждение анализа работы педагогического коллектива и администрации, 
итогами работы Центра  за отчетный период;  
- содействие и участие в организации широкой общественной пропаганды достижений 
Центра, способствующей открытости и гласности функционирования Центра, 
формирование положительного имиджа Центра среди родителей (законных 
представителей) и населения;  
- пропаганда психолого-педагогических знаний и умений в среде родителей, создание 
условий для обмена положительным семейным опытом в вопросах воспитания и 
обучения детей, формирование родительского общественного мнения, родительского 
коллектива. 

Комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 

Комиссия вправе рассматривать вопросы, связанные с: 
- организацией работы Центра; 
- нарушением участниками образовательной деятельности этических норм, норм деловой 
этики; 
- разрешением конфликтных ситуаций, связанных с несогласием родителей (законных 
представителей) с решением директора Центра; 
- разрешением конфликтных ситуаций, связанных с индивидуальной оценкой 
образовательных достижений обучающихся (за исключением результатов итоговой 
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ). 

Школьная Дума - оказание помощи классному ученическому самоуправлению, педагогам в организации 
всех сторон жизни ученического коллектива; 
- участие в управлении жизнью школы;  
- участие в разработке, обсуждении и утверждении локальных актов школы, 
затрагивающих права обучающихся (правила внутреннего распорядка обучающихся и 
т.д.); 
- определение содержания и форм деятельности ученического самоуправления;  
- направление представителя в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений для представления учащихся школы; 



- оказание помощи в организации воспитательной работы с учащимися, участие в 
разработке плана воспитательной работы школы. 

 
Для осуществления учебно-методической работы в школе Центра создано четыре предметных методических объединения: 
- учителей начальных классов; 
- учителей физической культуры, ОБЖ, ИЗО и технологии;  
- учителей гуманитарных и общественных дисциплин; 
- учителей естественнонаучных и математических дисциплин. 
Работа педагогического коллектива Центра в 2019 году была подчинена единой методической теме «Стандарты второго поколения 

как концептуальная основа современного образования».  
Цель методической работы:  
создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по введению и реализации ФГОС. 
Задачи методической работы: 

 оказание помощи учителям в освоении и  реализации  инновационных образовательных технологий   в рамках требований ФГОС; 
 повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов; 
 обеспечение единства и преемственности между уровнями при переходе  к непрерывной системе образования в условиях 

внедрения новых стандартов; 
 развитие системы поддержки одаренных детей.  

 
III. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в Центре реализуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, ФК государственного 
образовательного стандарта, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, календарный 
учебный график, расписание занятий. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (ФГОС НОО), 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения  основной 
образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС). 

Также в Центре организовано обучение школьников по Адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью; задержкой психического развития). 

 
 

Информация об организации учебно-воспитательной деятельности 



 
По состоянию на 01.01.2020 г в школе обучается 146 учеников 
 

Уровень 
образования 

Начальное  
общее образование 

Основное  
общее образование 

Среднее  
общее образование 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
кол-во 
классов-
комплектов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

кол-во 
обучающихся 

13 14 17 13 15 16 14 12 16 9 7 

ИТОГО 57 73 16 
ВСЕГО: 146 

 
В целях удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) учебная деятельность 

в старших классах школы организована по профильному оборонно-спортивному направлению. В связи с этим учебным планом Центра в 
10-11 классах предусмотрено увеличение часов на изучение профильных предметов «Физическая культура» и «ОБЖ».  

Режим работы Центра определён календарным учебным графиком (Приложение 1).  
 

 
 

Воспитательная работа 
       Организация воспитательной работы  направлена  на создание  условий, в которых  максимально реализовались  потенциальные  
возможности каждого субъекта воспитательного  процесса. Воспитательная работа осуществлялась  по направлениям на основе 
ООПНОО,  ООПООО «Программы воспитания  и социализации обучающихся»  (Утверждено педагогическим советом МБОУ «Центр 
образования села Марково», протокол № 8 от 02.02.2015 г.).  
       Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  
 воспитание социальной ответственности и компетентности  
 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  
 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 



Структура воспитательной работы школы (направления) 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Работа  классных руководителей,  М/О классных руководителей 
Воспитательная работа классных руководителей  

 Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции педагогов, выполняющих обязанности классных 
руководителей. 

 Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их деятельность в исследовательской, 
поисковой работе по воспитанию детей, через реализацию воспитательного проекта «Самый лучший класс года». 

 Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для 
удовлетворения потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании. 

 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную деятельность через объединение 
обучающихся общим делом,  органов ученического самоуправления, сплочения ученических коллективов, совершенствования 
духовно-нравственного воспитания. 

 
В 2019  году  проведена следующая работа: 
Сроки Мероприятия Выход  
Контроль за работой классных руководителей 
Сентябрь  Содержание планов воспитательной работы на 1 полугодие  

Утверждения графика проведения открытых мероприятий 
Утверждение графика посещение классных часов 
Мониторинг уровня воспитанности учащихся на начало 

Справка по проверке планов ВР на  
первое полугодие 2019 год. 
Справка 
по итогам классно-обобщающего контроля в 1 классе 

Структура 
воспитательной работы 

МО классных 
руководителей 

Коллективно-творческие 
дела 

Школьная Дума 
самоуправление 

Работа  
с родителями 

Социально-
психологическая служба 

Дополнительное 
образование 



учебного года «Адаптация учащихся 1 класса» 
в 2019 год 
Справка 
по итогам классно-обобщающего контроля в 5 классе  
«Организация воспитательного процесса в пятом классе 
в период адаптации обучающихся»   в 2019 год 
Анализ 
учета посещаемости за I четверть 2019 год 
Анализ 
работы с учащимися, состоящими на внутришкольном 
учете (далее – ВШУ) 
 за I полугодие 2019 год. 

Октябрь  Классно обобщающий контроль «Адаптация в 1 классе» 
Классно обобщающий контроль «Адаптация в 5 классе» 
Смотр - конкурс «Классные уголки» 

Ноябрь  Проверка ведения дневников 
Учет посещаемости за 1 четверть  
Профилактическая работа классных руководителей с 
учащимися и семьями,  состоящими на  внутриклассном и 
внутришкольном  педагогическом  учете за 1 четверть  

Декабрь  Выполнение плана воспитательной работы за 1 полугодие  
Учет посещаемости за 2 четверть  
Профилактическая работа классных руководителей с 
учащимися и семьями,  состоящими на  внутриклассном и 
внутришкольном  педагогическом  учете за 2 четверть  

Анализ 
учета посещаемости за II четверть и I полугодие 2019  
год 
Анализ 
работы с учащимися, состоящими на внутришкольном 
учете (далее – ВШУ) 
 за II четверть 2019 год 

Январь  Содержание планов воспитательной работы на 2  полугодие 
Совместная деятельность социально – психологической 
службы и классного руководителя 

Справка по итогам проверки планов воспитательной 
работы классных руководителей на первое полугодие 
2019  года 

Февраль Классно обобщающий контроль 4 класса «Организация 
воспитательной работы в 4 классе» 

Справка 
по итогам классно-обобщающего контроля в 4 классе   
«Организация воспитательной работы  в четвертом  
классе»   
 В 2019 год 

Март Работа с родителями. 
Учет посещаемости за 3 четверть 
Профилактическая работа классных руководителей с 
учащимися и семьями,  состоящими на внутриклассном и 
внутришкольном  педагогическом  учете за 3 четверть 

Анализ 
учета посещаемости за 3 четверть в 2019 годау. 
Анализ 
работы с учащимися, состоящими на внутришкольном 
учете (далее – ВШУ) 
 за 3четверть в 2019 году 



Апрель Проверка ведения дневников 
Мониторинг уровня воспитанности учащихся на конец 
учебного года 

Справка 
по  итогам проверки дневников  2-11 классов 
за 2 полугодие   в 2019 годау 

Май Анализ воспитательной работы за год Анализ воспитательной работы за год 
Заседания МО 
Октябрь Тема: «Эффективные формы создания  воспитательной системы класса. Реализация воспитательного 

проекта «Самый лучший класс года». 
Анализ  работы  МО  за  2018-2019 гг. 
Утверждение  плана  работы  на  2019-2020 гг. 
Составление графика открытых классных мероприятий 
Деятельность психологической службы по изучению развития личности в классном коллективе 

Протокол №1 
от10.10.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
Протокол № 2, 
от 29.12.2019г.  
 
 
 
  

Декабрь    Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей»  
«Семья – важнейший институт воспитания детей» 
Влияние семьи на становление личности. 
Проблемы семейного воспитания  
и взаимодействие семьи и школы.  
Условия воспитания детей в семье. 
Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и социального здоровья детей. 
Рейтинг реализации воспитательного проекта «Самый лучший класс года». 

Февраль Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание личности. 
О духовно-нравственном воспитании обучающихся.  
Направления духовно – нравственного воспитания.  
Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к жизни.  
Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование  дружеских отношений в коллективе. 
Нравственное и военно-патриотическое воспитание учащихся как одно из условий развития 
личности школьников. 

Протокол №3, от 
01.03.2019 г. 

Апрель  Тема: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной 
системы» 
Результаты диагностических исследований в классных коллективах. Диагностика воспитанности 
классного коллектива. 
Рейтинг реализации воспитательного проекта «Самый лучший класс года». 
Перспективы  работы  МО  на 2020   учебный  год 

Протокол № 4 , 
от 27.05.2019г. 

 



       Воспитательные функции в Центре образования  выполняют все педагогические работники.  Организатором и координатором 
воспитательной работы является классный руководитель. 
Взаимодействие  классного руководителя с субъектами образовательного процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
       В целях  эффективной организации проектной и поисково - исследовательской деятельности, развития творческих способностей, 
активизации творческой деятельности педагогов, учащихся и родителей, организована работа по созданию и реализации долгосрочных 
(от месяца до нескольких месяцев) социальных  проектов в 1-8,10 классов. 
Тематический план  проектной деятельности  
        15 мая на День рождения школы  результаты реализации проектной деятельности в виде информационных  плакатов выставлены  на 
1 этаже рекреации  школы.  
      

Класс Тема проекта 

1 класс «В гостях у сказки» 
2 класс «Поздравляя, сочиняем» 
3 класс «Кто нас защищает?».  
4 класс «О, спорт, ты - мир!» 
5 класс «Моя домашняя библиотека» 
6 класс  «Выбираю ГТО» 
7 класс «Делу-  время, потехе – час»  

Учителя – предметники Родители Обучающиеся 

Социально – психологическая служба Библиотека 

Медицинский работник Педагоги дополнительного 

образования 

Классный 

руководитель 



8 класс «Каким я вижу свое будущее» 
9 класс «Моё собственное дело» 
10 класс « Кем ты будешь такой» 
    С целью активизации деятельности органов ученического самоуправления, совершенствования воспитательной деятельности 
направленной  на реализацию творческого и образовательного потенциала коллектива учителей и обучающихся    в 2019 году прошел   
конкурс  «Лучший класс года». Подведение итогов подводились в конце каждой четверти. Рейтинг классов вывешивался на стенде 
«Рейтинговая таблица «Лучший класс»».  
       Итоги конкурса «Лучший класс года - 2019» 
Среди учащихся 2-4 классов: 
      - 1 место – 2 класс. 
Среди учащихся 5-8 классов: 
     - 1 место – 8 класс. 
Среди учащихся 9-11 классов: 
     - 1 место – 10 класс. 
      Итоги победителей в номинациях конкурса «Лучший класс года – 2019»: 
 
«Лучший класс года»  среди 1-4 классов 

  
 
 
 
 
 

 
«Лучший класс года»  среди 5-8 классов 

 
 
 
 
 
 

«Лучший класс года»  среди 9-11 классов 

№ Класс Баллы за год Победитель  в номинации Классный руководитель  

1 2 481 «Самый 
дисциплинированный» 

Березовская М.В.  

2 3 403 «Самый спортивный»  Торыт Э.П.  
4 4 476 «Самый умный» Гончарук В.Ю.  

№ Класс Баллы за год Победитель  в номинации Классный руководитель  

1 5 316 «Самый трудолюбивый»  Халтаева О.А.  
6 6 252 «Самый дисциплинированный» Ахметова Н.Ш. 
3 7 281 «Самый умный»  Мельникова Ю.В.  
4 8 471 «Самый творческий» Лиджеева Ж.А.   

№ Класс Баллы за год Победитель  в номинации Классный руководитель  

1 9 263 «Самый  умный»  Кирохомцева А.В.  



 
        С 21 по 30 мая 2019 года, классными руководителями проводилось исследование «Определение уровня воспитанности учащихся и 
класса в целом на начало учебного года». Для исследования   использовалась методика 
Капустиным, М.И. Шиловой. 
Цель исследования – определение уровня воспитанности на конец учебного года, путем самооценки некоторых личностных свойств и 
качеств самими учащимися, классными руководителями и родителями, а также выявления представлений классного руководителя  о 
воспитанности детей. Определения общего уровня воспитанности учащихся. 
Диаграмма  результатов  исследования  2-4 классов на конец учебного года :

Сроки проведения 2 класс 
Октябрь  2018г. 4 

Май 2019 4,2 
 

 
Диаграмма результатов исследования 5-11классов:

сроки 
проведения 

  

классы  5 класс 6 класс 7 класс

окт. 2018 г. 0,7 0,7 0,8 

май. 2019 0,7 0,8 0,8 
 

2 10 444 «Самый дисциплинированный»
3 11 135 «Самый творческий»

С 21 по 30 мая 2019 года, классными руководителями проводилось исследование «Определение уровня воспитанности учащихся и 
класса в целом на начало учебного года». Для исследования   использовалась методика  диагностических программ, разработанных Н.

определение уровня воспитанности на конец учебного года, путем самооценки некоторых личностных свойств и 
качеств самими учащимися, классными руководителями и родителями, а также выявления представлений классного руководителя  о 

деления общего уровня воспитанности учащихся.  
4 классов на конец учебного года : 

3 класс 4 класс средний УВ  
3,3 4,6 4 

4,4 4,6 4,4 

 

11классов: 

Уровень воспитанности 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс средний УВ 

0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 

0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 

«Самый дисциплинированный» Кравченко М.Н.  
«Самый творческий» Патрушева Е.В. 

  
     
 

С 21 по 30 мая 2019 года, классными руководителями проводилось исследование «Определение уровня воспитанности учащихся и 
диагностических программ, разработанных Н.П. 

определение уровня воспитанности на конец учебного года, путем самооценки некоторых личностных свойств и 
качеств самими учащимися, классными руководителями и родителями, а также выявления представлений классного руководителя  о 

средний УВ  



.  
Сравнительная диаграмма уровня воспитанности на начало и конец 2018

       Учащиеся в сравнительном анализе показали стабильный уровень воспитанности. При составлении плана  воспитательной работы на 
2019-2020 учебный год учитывать результаты иссле
Работа с родителями 
     Традиционными формами взаимодействия школы с семьей
собрания, конференции, вечера вопросов и ответов, р
посещения на дому.  
     Все они направлены на повышение педагогической 
а также на привлечение родителей к воспитанию детей.
     В 2019 году проведено три общешкольных родительских собрания:
Темы: «О режиме функционирования школы МБОУ «Центр образования с. Марково» и организация образовательно 
процесса в связи с аварийной ситуацией», 
проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня рождения Марковской школы», 
вынесении Благодарности родителям (законным предс
школы  по итогам 2018 – 2019 учебного года»
      В течение года классными руководителями организованы и проведены классные родительские собрания:
 
№ Класс Количество проведенных 

родительских  собраний за год

 

диаграмма уровня воспитанности на начало и конец 2018-2019 учебного года: 

 
Учащиеся в сравнительном анализе показали стабильный уровень воспитанности. При составлении плана  воспитательной работы на 

2020 учебный год учитывать результаты исследований «Уровень  воспитанности» конца учебного года 20

Традиционными формами взаимодействия школы с семьей  являются индивидуальные и групповые. Групповые: родительские 
собрания, конференции, вечера вопросов и ответов, родительские комитеты.    Индивидуальные: индивидуальные консультации, беседы, 

Все они направлены на повышение педагогической    культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, 
телей к воспитанию детей. 

В 2019 году проведено три общешкольных родительских собрания: 
: «О режиме функционирования школы МБОУ «Центр образования с. Марково» и организация образовательно 

в связи с аварийной ситуацией»,  «День рождения школы. Итоги года», Приказ № 04/88-од, от 22.04.2019г. 
проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня рождения Марковской школы», Приказ №04/89
вынесении Благодарности родителям (законным представителям) обучающихся   за активное участие в общественной жизни класса и 

2019 учебного года»,  «Организация учебно – воспитательной деятельности на 2018
В течение года классными руководителями организованы и проведены классные родительские собрания:

окт.18

май.19

Количество проведенных 
родительских  собраний за год 

Охват родителей  

Учащиеся в сравнительном анализе показали стабильный уровень воспитанности. При составлении плана  воспитательной работы на 
танности» конца учебного года 2018-2019.   

являются индивидуальные и групповые. Групповые: родительские 
одительские комитеты.    Индивидуальные: индивидуальные консультации, беседы, 

культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, 

: «О режиме функционирования школы МБОУ «Центр образования с. Марково» и организация образовательно – воспитательного 
од, от 22.04.2019г. Об организации и 

Приказ №04/89-од,  от 22.04.2019г. «О 
тавителям) обучающихся   за активное участие в общественной жизни класса и 

ости на 2018-2019 учебный год ». 
В течение года классными руководителями организованы и проведены классные родительские собрания: 



                
        
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Согласно годовому плану воспитательной работы в 2018-2019 учебном году, с целью  повышения интереса родителей к образованию и 
самообразованию, обучения родителей знаниям и умениям, способствующим гармонизации детско-родительских отношений, создания 
коллектива педагогов и родителей, заинтересованных в решении общих проблем, классными руководителями организованы и проведены   
Родительские всеобучи: 
Тема: «Здоровый ребенок – здоровое общество» в 5-7 классах,  тема: «Вместе, но не вместо…» в 8-11  классах,  тема: «Вред и польза 
мобильного телефона для школьника» в 1-4 классах. 
       Работа с родителями строится по принципу партнерских взаимоотношений. С начало учебного года с привлечением инициативной 
группы родителей классные руководители подтягивают в работу и малоинициативных родителей, чтобы максимально приблизить 
родителей к школе, для создания единого воспитательного поля.   
Социально – психологическая служба.  
       Целью деятельности социально-психологической службы является личностная и социальная адаптация детей и подростков в процессе 
обучения в школе, социально-психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации педагогического процесса, способствующих 
личностному развитию, саморазвитию и социализации ребенка. Работу координирует социальный педагог во взаимосвязи с педагогом 
психологом, классными руководителями, педагогами – предметниками. 
       Учащиеся, состоящие на внутришкольном педагогическом учете и учете в КДН и ЗП в 2019 учебном году: 

1. Борисов Павел Алексеевич, 7 класс (ВШУ) – находился на учёте в I полугодии 2019 учебного года, снят 28.01.2019 г.; 
2. Криворучко Дмитрий Андреевич, 10 класс (ВШУ, КДН и ЗП) – находился  на учёте в I полугодии 2019 учебного года, снят 

24.01.2019 г.; 
3. Долганова Ирина Эдуардовна, 10 класс (ВШУ) – находится на учёте до конца летних каникул.  

Семьи, состоящие на внутришкольном педагогическом учете и учете КДН и ЗП в 2018-2019 учебном году: 

1 1 5 90% 
2 2 4 70% 
3 3 5 70% 
5 4 3 95% 
6 5 4 60% 
7 6 4 75% 
8 7 4 55% 
9 8 4 95% 
10 9 8 100% 
11 10 5 80% 
12 11 4 100% 
 Всего  50  



1. Алина Татьяна Андреевна, попечитель Заонегиной А. И., 17.11.2002 г.р, 9 класс. 
Так же под постоянным контролем находятся подростки до 18 лет, изменившие маршрут обучения после 9 класса. 
Данные о количестве учащихся МБОУ «Центр образования с. Марково»,состоящих на различных видах учета за 3 учебных года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Информация о неблагополучных семьях, состоящих на внутришкольном учете в МБОУ «Центр образования с. Марково» и учете в 
КДН и ЗП, за 3 года 

Учебные годы 2016/2017  
учебный год 

2017/2018 
учебный год 

2018/2019 
учебный год 

Ф. И. О. семей, состоящих на внутришкольном учете в МБОУ 
«Центр образования  с. Марково» и учете КДН и ЗП 

1 семья 
 

1 семья 
 

--------- 

 
Работа психолого -  медико – психологического консилиума   
          Психолого -  медико – психологический консилиум  МБОУ «Центр образования с. Марково», является  структурой диагностико – 
коррекционной системы работы  специалистов Центра.  
      Целью  ПМПк Центра является - обеспечение диагностико-коррекционного, психолого- медико-педагогического сопровождения 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или/ состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей Центра 
и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 
соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. 
     В 2019 году   на  учете ПМПК состояло 11 учащихся.  

№ Учащиеся, состоящие на учете в ПМПк Класс Куратор 
1 2 3 4 
Обучение по АОП для детей с УО (интеллектуальными нарушениями) по ИУП 
1 Заонегина Надежда Игоревна  5 Торыт Э.В. 
2 Дорохов Михаил Васильевич  3 Алтухова А.В. 
Обучение по АОП для детей с ЗПР  по ИУП 
3 Упчина Марина Витальевна 1 Гончарук В.Ю. 
4 Магаррамова Сабина Этибаровна 3 Березовская М.В. 

Вид учета 2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 2018/2019 
учебный год 

Внутришкольный  2 учащихся 
 

3 учащихся 
 

1 учащийся 
 

В   КДН и ЗП 
района 

--------- 1 учащаяся 
 

--------- 



5 Кувныто Виола Станиславовна 5 Халтаева О.А. 
6 Вивтель Савелий  Михайлович  5 Халтаева О.А. 
7 Дьячков Даниил Юрьевич  6 Зиновьева И.Н. 
8 Борисов Павел Алексеевич  7 Мельникова Ю.В. 
9 Тынескин  Александр Эдуардович  9 Кирохомцева А.В. 
Обучение по ООПООО для детей - инвалидов 
10 Аксенова  Лейла Андреевна  7 Мельникова Ю.В. 
11 Чаина Дина Ивановна  10 Кравченко М.Н. 

        Специалисты проводят коррекционно – развивающую работу с учащимися, отслеживают проведение комплекса диагностических 
обследований и коррекционных мероприятий другими специалистами, ведут дневники наблюдений, составляют характеристики на 
учащихся. Ведущие специалисты принимают участие в заседаниях ПМПк.    Согласно плану работы консилиума за учебный год   
проведено 2 заседания ПМПк. В начале и конце учебного года проведены заседания  по определению динамики развития детей 
состоящих  на учете ПМПК. 
Работа с ученическим советом. Школьная Дума. 
      Школьная Дума  МБОУ «Центр образования с. Марково» является  органом  ученического самоуправления,  цель  работы которого 
заключается в развитии ученического самоуправления как важного фактора формирования индивидуальной творческой личности, 
готовой к активным социальным действиям, стремящейся к постоянному совершенствованию. 
           Члены Школьной Думы помогали в организации и проведении общешкольных мероприятий: «Осенний бал», «День Учителя», 
«Новый год», «День защитника Отечества»,  «8 марта», «День победы», «День рождения школы». 
      На «День учителя»  и на «День рождения школы» члены школьной Думы провели Дни самоуправления  в качестве администрации 
школы.     
      Помогали в проведении общешкольных Акций социальной направленности, спортивно – массовых мероприятий, проведение 
школьных дискотек. 
      Одно из направлений работы Школьной Думы выпуск школьной газеты «Ш – пора» (Школьная  пора), главным редактором которой 
является Березовская М.В., учитель начальных классов.  Газета «Ш.ПОРА» - это печатное издание, которое отражает практически все 
важные школьные события и проблемы. Газета умещается на листах формата А4. Верстка номеров делается на компьютере. Текст 
набирается и форматируется в самом доступном редакторе текстов Microsoft Word, в программе Publisher. В газете имеются постоянные 
рубрики: КЛАССные новости»; «ИНТЕРнат новости»; «Молния»; «Разгадайка»; «Проба пера»; «Объявления». 
     В 2019 году выпустили  2  выпуска школьной газеты. Способ распространения – курьерский. Читательская аудитория широкая: 
администрация школы, учителя, все учащиеся, родители и жители села. 
     
 Дополнительное образование 
           Дополнительное образование обучающихся создается в МБОУ «Центр образования с. Марково» в целях формирования единого 
образовательно-воспитательного пространства школы для повышения качества образования и воспитания, реализации процесса 



становления личности в разнообразных развивающих средах и является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 
образования. Работа дополнительного образования организована согласно  Положению о дополнительном образовании обучающихся в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования села Марково» Приказ № 239-од от27.10.2014 г. в 
соответствии с Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г.          № 273-ФЗ,  СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
Уставом  МБОУ «Центр образования с. Марково».     
 
Кадровое обеспечение 
Количест
во 
педагогов  
всего  

Количество 
внутренних 
совместителей 
 

Квалификационная категория Образование/ педагогическое 
высшая первая  соответствие 

занимаемой 
должности 

без 
прохождения 
аттестации 

ВПО/ 
 

СПО/  НПО / 
 

4 2 - 3 1 - 2/2 2/2 - 

       В школе реализуются образовательные программы дополнительного образования различного уровня: начального общего 
образования, основного общего и среднего общего образования.  По направленностям: - физкультурно - оздоровительной; художественно 
– эстетической, направленностей. Занятия в объединениях проводятся по программам одной тематической направленности. 
       Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный  и возрастной состав объединения, 
определяется педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 
санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий: 
Дополнительная общеразвивающая  программа декоративно – прикладного творчества «Волшебники» для 1-4 классов.  
Дополнительная общеразвивающая программа  декоративно – прикладного творчества «Клуб мастеров» для 5-9 классов.   
Дополнительная общеразвивающая программа по вокалу и хоровому пению  для детей 7-15 лет. 
Дополнительная общеразвивающая программа вокально – музыкальной  группа для детей 7-15 лет  
Дополнительная общеразвивающая программа спортивной секции «Волейбол» для учащихся 6-9 классов 
Дополнительная общеразвивающая программа секции основных видов деятельности «Волейбол, баскетбол, мини – футбол» для 2-5 
классов (3 года обучения). 
Дополнительная общеразвивающая программа спортивной секции «Футбол».   
 



 
 
Охват обучающихся дополнительным  образованием в 2019 году составляет: 
1 Охват детей  по направлениям   дополнительного образовани

Спортивные секции (тренер – преподаватель Величко Л.И.)
Спортивная секция (тренер – преподаватель Манджиев Б.М.)
Декоративно – прикладное творчество (группа «Волшебники»)
Декоративно – прикладное творчество (группа «Клуб мастеров»)
Вокальная  группа «Смайлики» 
Вокальная группа «Лира» 
Школьный хор 

2 Дети, посещающие 2 кружка 
3 Общий охват детей дополнительным образованием не 

повторяющихся в других объединениях (физические лица)
 
Охват детей ОВЗ инклюзивным дополнительным образованием за 3 года 
2016-2017 уч.год   
(10 уч-ся ОЗВ) 
Направление ДО  Охват (%)  

Спортивное 2 
Художественное  1 
Техническое  1 
Всего  4 (40%) 
 
       Выбор направлений дополнительного образования в школе обусловлен кадровыми и материально
образования.  

5
3

направления

 

Охват обучающихся дополнительным  образованием в 2019 году составляет:  
Охват детей  по направлениям   дополнительного образования  

преподаватель Величко Л.И.) 36 
преподаватель Манджиев Б.М.) 27 

прикладное творчество (группа «Волшебники») 10 
прикладное творчество (группа «Клуб мастеров») 10 

6 
4 
15 
19 

Общий охват детей дополнительным образованием не 
повторяющихся в других объединениях (физические лица) 

89  (62%) 

Охват детей ОВЗ инклюзивным дополнительным образованием за 3 года  
2017-2018 уч.год  
(13 уч-ся ОВЗ) 

2018-2019 уч.год   
(11 уч-ся ОВЗ) 

Направление ДО  Охват 
 (%) 

Направление ДО  

Спортивное 5 Спортивное 
Художественное  1 Художественное  
Техническое  1  
Всего  7 (54%)  Всего  

Выбор направлений дополнительного образования в школе обусловлен кадровыми и материально

направления
художественно -
эстетическое н

физкультурно - спортивное  

Охват  
(%) 
4 
3 
 
 7(64%) 

Выбор направлений дополнительного образования в школе обусловлен кадровыми и материально-техническими ресурсами Центра 



Работа школьного музея. 
       Важным компонентом воспитательной системы школьного образования является работа  краеведческого музея, ведущего  
патриотическую, историко-культурную, нравственную  воспитательную деятельность. Все эти виды деятельности музея помогают в 
становлении школьника как личности, как человека, любящего свою малую Родину, уважающего традиции своего народа. 
       На базе музея создан кружок «Родник». В состав кружка входят обучающиеся 9 класса: 
Березовская Яна – староста, экскурсовод, отв. за поисково-исследовательскую деятельность. 
Артюхова Мария – замстаросты, экскурсовод, отв. за поисково-исследовательскую деятельность. 
Малышева Виолетта  – архивовед. 
Балякин Кирилл – ответственный дежурный по музею в Дни открытых дверей. 
                В музее действуют постоянные тематические  экспозиции: 
«Быть первой школе на Чукотке..». Материал: стенды с информацией об истории школы, фотогаллерея «Странички школьной жизни», 
фотовыставки учителей и выпускников, Летопись «Наши выпускники» 1957-2015г, альбомы об выпускниках и альбомы об учителях, 
фотовыставка «Наши защитники», фотоматериал посвященный директорам Марковской школы, работы учащихся, рефераты. 
«История села Марково». Материал: стенды «Становление села», «Марково вчера и сегодня», «Марково в годы войны», «Алсиб»,  «От 
колхоза до совхоза», информация о развитии сельского хозяйства на селе, фотостенды, пакет архивных документов, информация о 
погибших летчиках, переписка с архивом Мин. Обор., кассета с записью Новгородской С.А, женой погибшего летчика Новгородского 
А.Д.  
«Прикоснуться рукой к истории». Материал: фотовыставки «История создания детского дома в с. Марково», «История о работе 
Пионерской организации на Чукотке». 
«Наши раритеты». Материал:  учительский журнал 1945 года, книги  о Чукотке, изд. 1957 г., школьные тетради, рефераты, дневники 1960 
г.   
«Частички Марковского быта» . Материал : утюги, скребки для выделки шкур, берестяные туески для сбора ягод, рубель, деревянные 
ковши, сковорода, макеты нарт.  
«Выставка краеведения». Материал: камни, бивни и кости мамонтов. 
«Гордость  школы». Материал: спортивные достижения – грамоты, кубки, вымпелы, медали, фотографии. 
«Выставка работ прикладного творчества». Материал: подарки музею, поделки из кожи, меха, бисера, дерева. 
       Материал систематизируется по разделам, инвентарная книга ведется.  Экспозиции обновляются и выставляются  в соответствии с 
календарными памятными датами. 
       В 2019 году проведена работа по направлениям:  

 Организация обзорных и тематических экскурсий . 
 Музейные уроки мужества, нравственности, гражданственности, патриотизма 
 Организация  тематических выставок, оформление экспозиций (в том числе выносные). 
 Участие  в конкурсах  школьного, муниципального, окружного уровней 
 Участие в выпуске школьных газет «ШПОРА»; страницы школьного сайта. 



      Ежегодно, в преддверии празднования Великой Победы в начале мая, музееведы с членами Школьной Думы, под руководством 
руководителя музея Халтаевой О.А., осуществляют  очистку от снега  мест захоронения военных летчиков и возложение цветов на 
могилы военных летчиков.  Работа школьного музея является одним из составляющих воспитательной системы Центра образования в 
духовно нравственном развитии учащихся. Деятельность школьного музея поддерживает и развивает традиции школьной жизни, 
сохраняет преемственность  поколений обучающихся и педагогов школы.  

 
IV. Качество предоставления образовательных услуг  

 
№ п/п Параметры статистики 2017 год 2018 год 2019 год 

1 Количество обучавшихся детей (на конец календарного 
года), в том числе: 

155 158 157 

- начальная школа 65 64 65 
- основная школа 73 66 71 
- средняя школа 17 28 21 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 
- начальная школа 

0 0 0 

- основная школа 1 0 0 
- средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 
- об основном общем образовании 

0 1 
не явился на 

экзамен 

0 

- о среднем общем образовании 0 0 0 
4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 

- в основной школе 
0 0 0 

- в средней школе 0 0 0 
 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ в 
целом сохраняется, при этом количество обучающихся Центра незначительно понизилось. 

На протяжении последних лет старшеклассники обучаются по оборонно-спортивному профилю, предусматривающему увеличение 
количества часов на изучение предметов «Физическая культура», «ОБЖ».  

 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году  

 
классы всего из них успевают окончили год не успевают переведены 



уч-ся кол-во % на «4» и «5» % на «5» % всего из них н/а условно 
кол-во % кол-во % кол-во % 

2 17 17 100% 7 41% - - - - - - - - 
3 9 9 100% 6 66% - - - - - - - - 
4 19 18 94,7% 3 16% 1 - 1 5% - - - - 

итого 45 44 98% 16 41% 1 3% 1 5% - - - - 
 
Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году с результатами освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, 
то можно отметить, что процент обучающихся без «3» снизился  на 5% (в 2018 году был 46%). 

 
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году  

 
классы всего 

уч-ся 
из них успевают окончили год не успевают переведены 

условно кол-во % на «4» и «5» % на «5» % всего из них н/а 
кол-во % кол-во % кол-во % 

5 14 14 100% 4 29% - - - - - - - - 
6 13 9 69% 3 23% - - 4 30% - - - - 
7 11 10 90% - - 1 9% 1 9% - - 6 54% 
8 16 15 94% 5 31% - - 1 6% - - 1 6% 
9 12 12 100% 2 16% - - - - - - - - 

итого 66 60 91% 14 20% 1 9% 4 9% - - 7 30% 
 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 
2019 году с результатами освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, 
то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «5» и на «4» и «5» повысился на 4% (в 2018 году был 16%).  

 
Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году  

 
классы всего 

уч-ся 
из них успевают окончили год не успевают переведены 

условно кол-во % на «4» и «5» % на «5» % всего из них н/а 
кол-во % кол-во % кол-во % 

10 15 9 60% 1 6% - - 6 40% - - 2 13% 
11 6 6 100% 1 16% - - - - - - - - 



итого 21 16 80% 2 11% - - 6 40% - - 2 13% 
 
Результаты освоения учащимися среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году осталась на прежнем 

уровне (в 2018 году количество обучающихся, которые закончили год на «4» и «5», было 11%). 

 
Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 
предмет кол-во 

участников 
«5» «4» «3» «2» кач. обуч  

% 
усп-ть 

% 
не прошли 
аттестацию 

Русский язык 13 5 6 2 - 84,6% 100% - 
Математика   13 1 8 4 - 69,2% 100%  - 

География 13 1 8 4 - 69,2% 100% - 

Обществознание 12 - 1 11 - 8,3% 100% - 

Физика 1 - 1 - - 100% 100% - 

 
В 2019 году обучающиеся показали хорошие результаты ОГЭ. Средневзвешенный балл по итогам всех экзаменов  повысился с 

15,82 в 2018г. до  18,2 в 2019 году. 
 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 
 

предмет кол-во 
участников 

ниже 
миним 
порога 

миним порог выше 
миним 
порога 

участие 
в пересдаче 

не прошли 
аттестацию 
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начальные классы средние классы старшие классы

успевают

обучаются без "3"

не успевают



Русский язык 6 0 0 6 0 0 
Математика 6 

Базовый 
уровень 

0 2 4 0 
 

0 

1 
Профильный 

уровень 

0 1 4 0 0 

Физика 1 0 0 1 0 0 
Обществознание 3 3 0 0 0 0 
География 1 0 0 1 0 0 

 
Результаты ЕГЭ (без учёта ВПЛ) улучшились по сравнению с 2018 годом.  Средневзвешенный балл по итогам всех экзаменов без 

учёта ВПЛ повысился с 43,91 до 51.  
 

Участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах 
 
п

ериод 
всего призовых мест всего мероприятий 

1-х мест 2-х мест 3-х мест муниц. 
уровень 

регион. 
уровень 

всеросс. 
уровень 

международный уровень 

2017 г 
 

27 25 25 9 1
2 

1
8 

2 

Итого: 77 мест Итого: 40 мероприятий 
2018 г 107 107 94 9 4 3

4 
27 

Итого: 308 мест Итого:  74 мероприятия 
2019 г 26 18 28 1

1 
7 1

8 
10 

Итого: 72 места Итого: 46 мероприятий 
 
 
 
 
 
 



Количество мероприятий                                                                               
 
 Количество призовых мест 

 

                       

 
Динамика развития результативности дистанционного участия обучающихся во внеклассных мероприятиях по учебным предметам 

носит волнообразный характер, т.к. качество Интернет-связи и заинтересованность участников образовательных отношений в достижении 
результатов  значительно влияет на продуктивность данного направления работы с обучающимися. 

Центр успешно принял участие в следующих мероприятиях    
 Всероссийская акция «УРОК ЦИФРЫ» 
 Онлайн урок по финансовой грамотности 
 Обучение в Центре «Сириус» по образовательной программе Фонда «Талант и успех» 
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 Всероссийский Большой этнографический диктант 
 Единый урок безопасности в сети «Интернет» 

В муниципальном конкурсе «Ученик года – 2019» три ученика школы заняли призовые места в своей возрастной категории: 
Коломыцева Мария – 3м (4 кл), Кирохомцева Анна – 2м (7 кл), Кравченко Ростислав – 2м (10кл).  

 
 

V. Востребованность выпускников 
 

Год 
выпуска 

 Основная школа Средняя школа 
всего перешли 

в 10 
класс 

Центра 

перешли 
в 10 

класс 
другой 

ОО 

сменили 
форму 

обучения 

поступили в 
профессиональную 

ОО 

всего поступили 
в ВУЗ 

поступили в 
профессиональную 

ОО 

устроились 
на работу 

пошли 
на 

срочную 
службу 

по 
призыву 

2017 11 8 0 0 3 8 2 6 0 0 
2018 16 11 1 0 1 9 1 7 0 0 
2019 13 8 1 0 4 6 1 5 0 0 

 
На протяжении последних трёх лет количество выпускников 9 класса, которые продолжили обучение в 10 классе, остаётся 

стабильно высоким – в диапазоне 69% - 75%. Количество самоопределившихся выпускников 11 класса составляет в среднем 96%. Из 6 
выпускников 11 класса 2019 года, обучавшихся по оборонно-спортивному профилю, 5 человек удостоены золотых знаков отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 
VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 
По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в 

Центре, - 69%, количество обучающихся, удовлетворенных образовательной деятельностью, -  67%. Высказаны пожелания о 
продолжении обучения по оборонно-спортивному профилю в старших классах.  

В школе утверждено положение о внутришкольном контроле (введено в действие  приказом № 04/263-од  от 31.12.2015 г.), о 
внутренней системе оценки качества образования (приказ №42 от 04.03.2014 г.). По итогам оценки качества предоставления 
образовательных услуг в 2019 году выявлено, что в  разрезе каждого вида УУД превалирует средний уровень сформированности, при 
этом: личностные - 83%,  познавательные – 55%, регулятивные – 89%, коммуникативные – 90%.  

 



классы УУД (%) 
Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

высокий  средний низкий высокий  средний низкий высокий  средний низкий высокий  средний низкий 
1 кл 0% 73% 27% 0% 60% 39% 0% 68% 32% 0% 73% 27% 
2 кл 10% 85% 5% 0% 85% 15% 0% 95% 5% 0% 100% 0% 
3 кл 12% 82% 6% 6% 81% 13% 0% 93% 7% 3% 94% 3% 
4 кл 10% 90% 0% 0% 90% 10% 5% 95% 0% 0% 100% 0% 
5 кл 10% 74% 16% 10% 66% 24% 0% 90% 10% 13% 80% 7% 
6 кл 0% 80% 20% 7% 73% 20% 0% 80% 20% 0% 77% 23% 
7 кл 5% 85% 10% 0% 80% 20% 0% 90% 10% 0% 95% 5% 
8 кл 5% 95% 0% 0% 91% 9% 5% 95% 0% 0% 100% 0% 
9 кл 10% 83% 7% 0% 60% 40% 3% 93% 4% 7% 90% 3% 
Итого 7% 83% 10% 3% 76% 21% 1% 89% 10% 3% 90% 8% 

 

 
По итогам внутреннего инспектирования максимальные и минимальные показатели демонстрируемого обучающимися 1-9 классов 

среднего уровня сформированности УУД в разрезе каждого класса следующие: 
 

УУД max min 
личностные 8 кл (95%) 1 кл (73%) 
регулятивные 2кл., 4 кл., 8 кл (95%) 1 кл (68%) 
познаватаельные 8 кл (91%) 1 кл., 9 кл (60%) 
коммуникативные 2 кл., 4 кл., 8 кл (100%) 1 кл (73%) 
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Наибольший показатель высокого уровня сформированности личностных УУД в 3 кл. (13%), регулятивных – в 4кл и 8кл (5%), 
познавательных в 5 кл (10%), коммуникативных в 5кл (13%). 

Высокий показатель низкого уровня сформированности всех УУД в 1 кл - личностных (27%), регулятивных (32%), познавательных 
(41%), коммуникативных (27%).  

 
Удовлетворенность родителей обучающихся качеством учебно-образовательной деятельности Центра 

 
Участие во внеурочной деятельности. 
Уровень высокой оценки занятости и результативности участия школьников в мероприятиях вне учебного плана составляет 50%, 
достаточный – 42%, недостаточный – 6%, низкий – 2%. 
Условия для развития (раскрытия) способностей. 
Доля родителей, оценивающих данный критерий на высоком уровне – 18%, на достаточном уровне – 66%, на недостаточном – 13%, на 
низком – 3% 
Материально-техническая оснащенность школы 
Отметили высокий уровень материально-технического сопровождения учебно-воспитательной деятельности школы 21% родителей, 
достаточный – 70%, недостаточный – 8%, низкий – 1%  
Санитарно-гигиенические и эстетические условия. 
Доля родителей, положительно высказавшихся о санитарно-гигиенических и эстетических условиях в школе, составляет 77%. 
Медицинское сопровождение и общественное питание. 
Доля родителей, положительно высказавшихся о медицинском сопровождении, равна 53%, положительно высказавшихся об 
общественном питании – 54%. 
Психологический климат в образовательном учреждении. 
По результатам общественного опроса участников образовательного процесса доля родителей и педагогов, положительно высказавшихся 
о психологическом климате  (данные собираются по классам) – 79%. 
Взаимодействие с социальной сферой. 
Согласно статистическим данным, доля учеников, родителей и педагогов, положительно высказавшихся об уровне взаимодействия с 
социальной сферой села составляет: ДШИ – 30%; ДК – 30%; общепоселковые праздники – 40%. 
Общественно-государственное управление и стимулирование качества образования. 
Согласно данным экспертизы общественного опроса: 

 доля учеников, родителей и педагогов, положительно высказавшихся об уровне общественно-государственного управления 
в школе – 75%; 

 доля обучающихся, участвующих в ученическом самоуправлении- 78%; 
 доля родителей, участвующих в работе родительских комитетов, Управляющего Совета ОО – 75%; 

 



VII. Оценка кадрового обеспечения 
 

№ 
п/п 

Наименование Данные 

1 

Всего педагогических работников: 43 
а) в возрасте до 27 лет 2 
    - от 28 до 30 лет 1 
    - от 31 до 50 лет 20 
    - от 51 до 60 лет 17 
    - свыше 61 года 3 
б) в том числе женщины 40 
в) из них коренной национальности 19 

2 
Имеют высшее профессиональное образование: 28 
    - из них высшее профессиональное непедагогическое 3 

3 
Имеют среднее профессиональное образование: 15 
    - из них среднее профессиональное непедагогическое 2 

4 
Имеют начальное профессиональное обрезование: 0 
    - из них начальное профессиональное непедагогическое 0 

5 Имеют среднее общее (полное) образование 0 
6 Имеют среднее общее (основное) образование 0 

7 
Обучается по заочной форме обучения в настоящий период 

времени 
1 

8 

Педагогический стаж: 41 
    - не имеют педагогического стажа 2 
    - от 1 до 5 лет 1 
    - от 5 до 10 лет 6 
    - от 10 до 15 лет 3 
    - свыше 15 лет 31 

9 Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет: 41 

10 

Всего аттестовано человек: 41 
    - на высшую квалификационную категорию 8 
    - на первую квалификационную категорию 22 
    - подтвердили соответствие занимаемой должности 11 



    - не имеют квалификационную категорию 2 
 
Учителя Центра активно участвуют  в проектах профессионального мастерства различных уровней: 
- региональный этап международного конкурса методических разработок «Урок Победы» в Анадырском муниципальном районе; 
- региональный конкурс рисунков Живи, лес!»; 
- всероссийский творческий конкурс для педагогов «Новогодние идеи»; 
- окружной фотоконкурс «Молодёжный взгляд» 
  Победителями и призёрами мероприятий всероссийского уровня признаны 6 педагогов. Учитель начальных классов Алтухова 

А.В. является победителем муниципального и лауреатом регионального этапа профессионального конкурса педагогического мастерства 
«Педагог года Чукотки – 2019».  

В целях повышения качества образовательной деятельности в Центре проводится целенаправленная кадровая политика, основная 
цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 
развитии, в соответствии с потребностями Центра и требования действующего законодательства. 

Основные принципа кадровой политики направлены: 
 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
 повышение уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 
подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим персоналом; 
 в Центре создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка кадров к работе в условиях развития 

профессиональной среды; 
 кадровый потенциал Центра динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 
Учебные издания (включая учебники и учебные пособия): 

 печатные – 12627 единиц; 
 электронные – 288 единиц; 
 методические – 5893 единицы; 
 периодические (в т.ч. электронная база периодических изданий) – 135; 
 официальные, справочно-библиографические издания – 713. 

Книгообеспеченность составляет 100%. Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд библиотеки 
формируется за счёт муниципального, регионального бюджета и за счёт собственных средств образовательной организации и 



соответствует требованиям ФГОС, учебники входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. 
№253.  

 
IX. Оценка материально-технической базы 

 
Материально-техническое обеспечение Центра позволяет реализовывать образовательные программы в полной мере. В Центре 

оборудованы 17 учебных кабинетов, оснащенных компьютерной техникой, в том числе: 
 лаборатория по физике; 
 лаборатория по химии и биологии; 
 1 компьютерный класс; 
 столярная мастерская; 
 кабинет обслуживающего труда 

На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы, школьный музей. На первом этаже располагаются столовая и 
пищеблок. 

На территории Центра в 2017 году оборудована многофункциональная спортивная площадка. 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 
Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 
 

Показатели деятельности  
МБОУ «Центр образования с. Марково» 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения Кол-во 

 1. Образовательная деятельность  
 

1.1 Общая численность учащихся человек 146 чел 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 57  



1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 73  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 16  

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 
32/21% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 32,23 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 15,92 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 67,17 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 3,8 

1.10 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 
0/0% 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

человек/% 
0/0% 

1.12 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, 
в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 
0/0% 

1.13 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 
0/0% 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 
0/0% 



1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 
0/0% 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 
0/0% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 
0/0% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 
119/82% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 
56/38% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 8/5% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 13/9% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 35/24% 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 
0/0% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 
16/11% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 
0/0% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

человек/% 
0/0% 



1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 43  

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогических работников 

человек/% 
28/65% 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 
25/58% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 
15/35% 

1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 
12/28% 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
31/72% 

1.29.1 Высшая человек/% 9/21% 

1.29.2 Первая человек/% 22/51% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 
человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/7% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 13/30% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 
3/7% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 
11/26% 



1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно- хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 

43/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

человек/% 

36/84% 

 2. Инфраструктура  
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1  

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 
10  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да/нет 
нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться человек/% 157/100% 



широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

кв.м 
4,1 

 
Проведенный анализ состояния учебно-воспитательного процесса, новые требования к образовательным организациям в условиях 
реализации ФГОС, позволяют выделить следующие направления деятельности, требующие дальнейшего совершенствования: 

 повышение мотивации обучающихся к обучению; 
 создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в части изменения приоритетов профессиональной 

деятельности; 
 применение педагогами школы новых информационных педагогических технологий; 
 совершенствование внутришкольного управления, внутришкольного контроля; 
 материально–техническое и финансовое обеспечения образовательного процесса. 

 
Резервы для повышения  качества учебно-воспитательного процесса: 
1. Повышение качества образования за счет:  

 формирования у обучающихся устойчивой мотивации к обучению 
 внедрения новых образовательных технологий, учитывающих личностные особенности и возможности обучающихся; 
 интеграции общего и дополнительного образования; 
 создания в школе психологической службы, курирующей обучающихся по образовательным уровням; 
 совершенствования системы мониторинга образовательных результатов (динамика от первого до одиннадцатого класса). 

 
2. Совершенствование педагогического мастерства педагогов школы за счет: 

 расширения круга педагогов, использующих в своей деятельности новые педагогические технологии и их элементы; 
 включения педагогов школы в инновационную деятельность на базе школы; 
 создание системы по обмену опытом среди педагогов школы, расширение системы наставничества и кураторства. 

3. Совершенствование системы школьного управления образованием за счет: 

 оптимизации структуры управления; 
 вовлечения в процесс управления школой всех участников образовательного процесса, через деятельность Управляющего совета 

школы 
 эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в управленческой деятельности. 

 
4. Укрепления материально-технического и финансового обеспечения за счет: 



 оснащения кабинетов современным учебным оборудованием; 
 расширения общешкольной медиатеки; 
 пополнения финансового обеспечения за счет расширение внебюджетных источников финансирования, усовершенствования 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 
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