
Анализ воспитательной работы 
МБОУ «Центр образования с. Марково» 

за  2020-2021 учебный   год 
     
       Воспитательная работа в 2020 –2021 учебном году строилась в соответствии 
 ООПНОО «Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся» (Утверждено педагогическим советом МБОУ «Центр образования 
села Марково», протокол № 8 от 12.02.2015 г),    
ООПООО «Программы воспитания  и социализации обучающихся»  (Утверждено 
педагогическим советом МБОУ «Центр образования села Марково», протокол № 8 
от 02.02.2015 г.),  
ООПСОО «Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 
среднего общего образования» (Утверждено педагогическим советом МБОУ 
«Центр образования села Марково», протокол № 6 от 20.02.2020г.), и Планом 
воспитательной работы на 2020-2021 учебный  год 
        Целью воспитательной работы является создание условий, способствующих 
развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их 
социализации и адаптации в обществе 
     Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы 
школы на 2019-2020 учебный год учитывались возрастные, физические и 
интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. 
  Задачи воспитательной работы: 

 Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 
сопричастности к истории малой Родины. 

 Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 
деятельность. 

 Развивать у обучающихся инициативу, стремление к самообразованию, 
саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в 
обществе и культуру межличностных отношений. 

 Проводить мониторинг и контроль ВР. 
 Продолжить развитие системы дополнительного образования. 
 Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой 

среде. 
 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и Центра образования  

через единое информационное пространство. 
       В соответствии с ФГОС, программами воспитания и социализации НОО, ООО, 
СОО воспитательная работа в 2020 –2021 учебном году строилась по следующим 
направлениям: 

1. Внеурочная деятельность  (классные, общешкольные) 
2. Классное руководство. МО классных руководителей 
3. Социально – психологическая служба. 
4. Работа ППк 
5. Спортивно массовая работа, ЗОЖ. 
6. Дополнительное образование  
7. Самоуправление (классное, общешкольное –школьная Дума, школьная 

газета «Ш-пора») 
8. Школьный краеведческий музей 



9. Детские школьные  объединения (ШСК «Спарта», ВПК «Высота», РДШ, 
Добровольчество) 

10. Работа с родителями  
 

1. Внеурочная деятельность  
Организация внеурочной деятельности обучающихся направлена  на создание  
условий, в которых  максимально реализовываются  потенциальные  возможности 
каждого ученика.  
      Интеграция внеурочной, внешкольной и внеклассной деятельности 
организуются через проведение: 
-индивидуальных, групповых бесед, классных часов, плана месячника, экскурсий, 
игр, соревнований, минуток здоровья, волонтёрской деятельности. 
- работе по реализации воспитательных программ 
- вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по 
интересам; 
- взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного образования детей, 
с общественными организациями; 
- общешкольные и классные мероприятия. 
    Традиционный  цикл  классных, общешкольных мероприятий: Первый звонок, 
Осенний бал.  День учителя, День матери, День Чукотки, Новый год,  День  
защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День 
рождения школы,  Последний звонок, целый ряд творческих дел по оформлению 
школы, класса  к памятным или праздничным датам. 
       Количественный анализ выполнения   годового плана ВР 
Гражданско- 
патриотическое  
воспитание 
(Гражданско-
правовое, 
патриотическое 
воспитание) 

Духовно- 
нравственное 
воспитание  
(Нравственно-
эстетическое 
воспитание) 

Здоровье 
сберегающее 
(Физкультурно
-
оздоровительн
ое воспитание, 
безопасность 
жизнедеятельн
ости) 

Экологичес
кое 
воспитание 
(общекульт
урное) 

Профориен
тация  
 

Социальное 
(самоуправл
ение в 
школе и в 
классе, 
трудовое 
воспитание) 

148 108 130 30 25 58 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

гр-патриот

дух-нравств

ФК ЗОЖ

экология

профориентация

труд профориентация

эстетическое воспитание 

 
       Мероприятия, запланированные на 2020-2021 год  выполнены, работа велась 
по всем основным направлениям воспитательной работы. Гражданско -
патриотическое воспитание традиционно является приоритетным направлением 



воспитательной работы нашей школы. Работа ведется системно, результативно, 
является традицией школы. 
       С октября 2020 года в школе стартовал проект «Киноуроки в школах России»  с 
целью организации  воспитательного  процесса  в  увлекательной и интерактивной 
форме. Каждый киноурок посвящен раскрытию одного личностного качества 
человека или нравственного понятия. Социально-творческая работа вокруг 
каждого фильма, включающая просмотры, обсуждения, написание сочинений, 
представляет собой целую систему, позволяющую школьникам полноценно 
погрузиться в процесс осмысления духовно-нравственных вопросов и приобрести 
действенную социальную практику. 
       Первым этапом работы по киноурокам в школе является ежемесячное 
проведение киноуроков в классах на протяжении всего времени обучения — это 
просмотр фильма в классе и обсуждение по методическому пособию к нему.  
        Второй и самый важный этап — это социальная  практика, целью которой  
является закрепление на практике рассмотренных в фильмах понятий. Социальная 
практика это  - общественно полезное дело, инициированное классом после 
просмотра фильма и реализованное, как закрепление данного понятия, на практике. 
       Таким образом, проект позволяет разнообразить  в школе внеклассную работу 
воспитательного значения для школьников 1-11 классов. 
Для работы над проектом  классным руководителям  были предоставлены  
электронные версии киноуроков. Все классные руководители включились в работу 
проекта. Дети  с удовольствием принимали  участие в обсуждении просмотренных 
фильмов и стремились  стать лучше через опыт социальной практики. 
       В школе продолжает свою работу военно- патриотический клуб «Высота» с 
целью  пропаганды и воспитания патриотизма и здорового и безопасного образа 
жизни среди молодежи, воспитание гражданственности, патриотизма и любви к 
Родине. В марте 2021 года юнармейцы ВПК «Высота» принимали участие в 
муниципальном  этапе  военно-спортивной игры «Зарница-2021».   
 

2. Классное руководство.  М/О классных руководителей 
              В 2020 -2021учебном году обязанности классного руководителя были 
возложены на 12 педагогов. Количество педагогов, осуществляющих классное 
руководство в младшем звене-4 человек, в среднем звене – 4, в старшем звене – 2, 
класс комплект – 1 . На протяжении многих лет состав классных руководителей 
стабилен, сохраняется преемственность выполнения этой работы, кроме двух 
классов 7 и 10. В 7 классе с 5го класса поменялся уже третий классный 
руководитель, во втором полугодии  классное руководство осуществляет 
Кравченко М.Н. В 2021 году были соединены два класса 10,11 в класс- комплект, 
классный руководитель Кирохомцева А.В.    
       Работа классных руководителей организована в  соответствии  с  
Методическими  рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство в общеобразовательных организациях Письмо Министерства 
просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях". 
       Организация деятельности по классному руководству  направлена на создание 
условий эффективной воспитательной деятельности при реализации целей и задач 
воспитания и социализации обучающихся. 



       Приоритетными задачами деятельности классных руководителей в 2020-2021 
учебном году  являются: 
1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 
гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения 
обучающихся,, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, 
ответственности, коллективизма и социальной солидарности, недопустимости 
любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 
2. Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 
развития, основанного на принятии общечеловеческих  ценностей и практической 
готовности им следовать; 
3. Формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 
негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по 
отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 
различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, 
жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 
4. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 
ответственности за свою страну, малую родину, семью; 
5. Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества за счёт активной жизненной и социальной 
позиции, использования возможностей волонтёрского движения, детских 
общественных движений, творческих сообществ. 
       В рамках реализации обозначенных задач  классные руководители, 
самостоятельно выбирают  формы и технологии работы с обучающимися и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, в 
том числе: 
индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 
индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 
групповые (творческие группы, сетевые сообщества, органы самоуправления, 
проекты и др.); 
коллективные (классные часы, конкурсы, спектакли, концерты, , соревнования, 
квесты и игры, родительские собрания и др.). 
     Воспитательная работа класса  организована в соответствии с годовым планом 
воспитательной работы МБОУ «Центр образования с. Марково», календарных 
планов работы классных руководителей.  
     Традиционный  цикл общешкольных мероприятий: Первый звонок, Осенний 
бал.  День учителя, День матери, День Чукотки, Новый год,  День  защитника 
Отечества, Международный женский день, День Победы, День рождения школы,  
Последний звонок, целый ряд творческих дел по оформлению школы, класса  к 
памятным или праздничным датам. 
       Эффективность деятельности  классных  руководителей  определяется 
достигаемыми за учебный год  конечными результатами деятельности:   

1. Результаты  ежегодного  конкурса «Лучший класс года» 
2. Диагностика «Уровень воспитанности»  
3. Качественные показатели активности  обучающихся  в  общественной жизни 

класса и школы. 
    С целью совершенствования воспитательной деятельности направленной  на 
реализацию творческого и образовательного потенциала обучающихся    в 2020-
2021 учебном году  классы принимали участие в ежегодном   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 - 2021» 
Среди учащихся 2-4 классов: 
      - 1 место –  3 класс (432 б.), классный руководитель  Тарасова Е.И. 
Среди учащихся 5-8 классов: 
     - 1 место –  5  класс (516 б), 7 класс, классные  руководители Уланкинова О.А., 
Кравченко М.Н. 
Среди учащихся 9-11 классов: 
     - 1 место –  11   класс (337 б.), классный руководитель Кирохомцева А.В.  
Переходящим кубком  награжден  5  класс, набравший наибольшее количество 
суммы баллов по номинациям за год, классный руководитель Уланкинова О.А. По 
итогам года низкие результаты  показали  6 класс (266 б.), классный руководитель 
Кабанова М.Б, 9 класс (232 б.), классный руководитель Васильева С.Н.  
      В начале и конце 2020-2021 учебного года проводилось  исследование 
«Определение уровня воспитанности учащихся и класса в целом на начало и конец  
учебного года». Для исследования   использовалась методика  диагностических 
программ, разработанных Н.П. 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. Учащиеся 1 классов  в исследовании не участвовали. 
Диаграмма  результатов  исследования  2-4 классов на конец учебного года : 

Классы  2 класс 3 класс 4 класс  
Уровень воспитанности  
октябрь 2020г.  

 
4 (Х) 3,9 4 

Уровень воспитанности 
  май 2021 г. 

 
4,2 (Х) 4 4,3 

 
 

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

УВ  октябрь 2020 г.  УВ май  2021 г. 

2 класс

3 класс

4 класс 

Вывод: По основным направлениям произошло повышение  роста уровня 
воспитанности.  
Хороший уровень воспитанности на конец года показали учащиеся 4 класса.  
Диаграмма результатов исследования 5-8 классов: 
Классы 5 6 7 8 
Уровень воспитанности  
октябрь 2020г. 

0,8  0,8 0,75 0,75 



Уровень воспитанности  
май 2021 г.  

0,82 0,8 0,8 0,75 

 

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

0,82

начало года конец года 

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

 
Вывод: Учащиеся 5-8 классов в сравнительном анализе показали стабильный 
уровень воспитанности. Повышения роста уровня воспитанности в 5и 7 классе.  
Диаграмма результатов исследования 5-8 классов: 
Классы 9 10 11 
Уровень воспитанности  
октябрь 2020г. 

0,8 (С) 0,8 0,8 

Уровень воспитанности  
май 2021 г.  

0,8 (С) 0,82 0,84 

 

0,78

0,79

0,8

0,81

0,82

0,83

0,84

начало года конец года 

9

10

11

 
Вывод: Учащиеся 9-11 классов в сравнительном анализе показали стабильный 
уровень воспитанности. Средний бал составляет 0,83  баллов – средний уровень 
воспитанности. Хороший уровень воспитанности  у учащихся 11 класса. 
МО классных руководителей 
Тема «Повышение педагогического мастерства в воспитательном процессе путем 
освоения современных технологий через инновационные методы работы с 
обучающимися по повышению качества образования и воспитания в условиях 
реализации ФГОС» 
Цель: совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 
образовательном учреждении, создание благоприятных условий для умственного, 
духовного, нравственного и физического развития обучающихся в условиях 
реализации ФГОС. Организация методической поддержки повышения 
профессиональной компетентности, творческого роста и самореализации классных 
руководителей для повышения  качества обучения и воспитания.  
Задачи: 

1. Активно включать классных руководителей в научно-методическую, 
инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 



2. Организация информационно-методической помощиклассным 
руководителям в совершенствовании форм и методов организации 
воспитательной работы; 

3. Совершенствование методики проведения классных воспитательных 
мероприятий классными руководителями, создать информационно-
педагогический банк собственных достижений, популяризации и обмена 
собственным опытом; 

4. Повышение педагогического мастерства классных руководителей и развитие 
творческих способностей классного руководителя. 

5. Формирование у классных руководителей теоретической и практической 
базы для моделирования современной системы воспитания в классе. 

6. Стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и 
инициативы классных руководителей 

Сроки Мероприятия Выход  
Заседания МО 

Сентябрь  Организационно –установочное заседание МО 

классных руководителей» 
1. Анализ работы ШМО классных руководителей 

за 2019-2020 учебный год. Цели и задачи работы 
методического объединения на 2020--2021 
учебный год. 

2. Анализ состояния правонарушений среди 
обучающихся. Цели и задачи педагогического 
коллектива по профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, суицидов, 
правонарушений несовершеннолетних, защите 
их прав. 

3. Современные требования к планированию 
воспитательной работы классных 
руководителей в соответствии с ФГОС.  

Протокол № 1 
от 29.09.2020  

Октябрь  «Организация воспитательного процесса  через 
использование педагогических технологий, 
способствующих формированию  жизненных 
компетенций обучающихся» 

Протокол №2 
от 26.10.2020 

Декабрь  1. РДШ 
2. Волонтерство  
3. В рамках национального проекта»Образование»  

реализация  федерального проект «Успех 
каждого ребенка»  

- ПроеКТОрия,  
- Билет в будущее,  
-  Современная школа,   
- Точка роста 

Протокол №3 
От  

Февраль  Программа воспитания. 
 Федеральный  законо № 304 –ФЗ 31 от июля 
2020 г. «О внесении изменений  в Федеральный 
закон «Об образовании  в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания 

Протокол №4 
От 26.02.2021 



обучающихся 

Март  «Семинар – практикум «Школа –территория 
безопасности» 

1. «Роль классного руководителя в профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
обучающихся, профилактике семейного 
неблагополучия и фактов жесткого обращения с 
детьми» 

2. «Формы и методы работы классного 
руководителя с обучающимися и родителями по 
безопасному использования сети Интернет, 
направленные на блокировку опасного контента 
(информации, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей).» 

3. «Работа классного руководителя по проведению 
мероприятий в образовательных организациях, 
направленных на повышение толерантности 

4. Здоровьесберегающие технологии, их 
применение в работе классного руководителя. 
Активизация деятельности классных 
руководителей в сфере проведения обучения 
детей гигиеническим навыкам и мотивирования 
к отказу от вредных привычек» 

5. «Работа классного руководителя по ранней 
диагностике, тестированию депрессивных 
состояний и суицидального риска у детей, а 
также случаев буллинга в классных 
коллективах» 

6. «Формы и методы профилактики суицидального 
поведения в работе классного руководителя с 
обучающимися и их родителями» 

7. «Работа классного руководителя по 
предотвращению детского дорожно -
транспортного травматизма и безопасное 
поведение на объектах железнодорожного 
транспорта» 

Протокол № 5 
от  
 
дистанционно  

Май «Педагогический мониторинг эффективности 
воспитательного процесса, воспитательной системы» 
Результаты диагностических исследований в классных 
коллективах. Диагностика воспитанности классного 
коллектива. 

1. Рейтинг реализации воспитательного проекта 
«Самый лучший класс года». 
Перспективы  работы  МО  на 2021-2022 
учебный  год 

Протокол 

Контроль за работой классных руководителей 
Сентябрь  1. Содержание планов Справка 



воспитательной работы 
классных руководителей 
на 1 полугодие 2020-2021 
учебного года 

2. Мониторинг уровня 
воспитанности учащихся 
на начало учебного года 

по итогам проверки планов 
воспитательной работы классных 
руководителей  
на I полугодие 2020-2021 учебного  
года 
Справка и по итогам Уровня 
воспитанности обучающихся на 
начало  2020-2021 учебного года. 

Октябрь 1. Классно обобщающий 
контроль «Адаптация в 1 
классе» 

2. Классно обобщающий 
контроль «Адаптация в 5 
классе» 

3. Смотр - конкурс 
«Классные уголки» 

4. «Проект «Киноуроки в 
школах России» 

Справка 
по итогам классно-обобщающего 
контроля в 1 классе «Адаптация 
учащихся 1 класса» 
в 2020 -2021 учебного года 
Справка 
по итогам классно-обобщающего 
контроля в 5 классе  «Организация 
воспитательного процесса в пятом 
классе в период адаптации 
обучающихся»   
в 2020-2021учебном году 
Справка 
по итогам смотра   «Классные 
уголки» октябрь 2020-2021 учебного 
года 
Справка 
о работе классных руководителей  
над проектом «Киноуроки в школах 
России» в 1 полугодии  2020-2021 
учебном году  

Ноябрь  1. Учет посещаемости за 1 
четверть  

2. Профилактическая 
работа классных 
руководителей с 
учащимися и семьями,  
состоящими на  
внутриклассном и 
внутришкольном  
педагогическом  учете за 
1 четверть 

Анализ 
учета посещаемости за I четверть 
2020-2021 учебного года. 
Анализ 
работы с учащимися, состоящими на 
различных видах учёта (ВКУ, ВШУ, 
КДНиЗП) 
 за I четверть 2020-2021 учебного 
года. 
 

Декабрь  1. Выполнение плана 
воспитательной работы 
за 1 полугодие  

2. Учет посещаемости за 2 
четверть  

3. Профилактическая 
работа классных 
руководителей с 

Анализ работы по выполнению 
планов воспитательной работы 
классных руководителей на 1 
полугодие 2020-2021 учебного года 
Анализ 
учета посещаемости за 2 четверть 
2020-2021 учебного года. 
Анализ 



учащимися и семьями,  
состоящими на  
внутриклассном и 
внутришкольном  
педагогическом  учете за 
2 четверть 

работы с учащимися, состоящими на 
различных видах учёта (ВКУ, ВШУ, 
КДНиЗП) 
 за 2 четверть 2020-2021учебного 
года. 
 

Январь  1. Содержание планов 
воспитательной работы 
на 2  полугодие 

2. Совместная деятельность 
социально – 
психологической службы 
и классного 
руководителя 

Справка 
по итогам проверки планов 
воспитательной работы классных 
руководителей  
на 2 полугодие 2020-2021учебного  
года 
Анализ работы социально-
психологической службы Центра  
за I полугодие 2020-2021 учебного 
года 

Февраль 1. Классно обобщающий 
контроль 4 класса 
«Организация 
воспитательной работы в 
4 классе» 

2. Классно обобщающий 
контроль 9 класса 
«Организация 
воспитательной работы в 
9 классе» 

3. Классно обобщающий 
контроль 11 класса 
«Организация 
воспитательной работы в 
11 классе» 

Справка 
по итогам классно-обобщающего 
контроля в 4 классе   
«Организация воспитательной 
работы  в четвертом  классе»   
2020– 2021учебного года 
Справка 
по итогам классно-обобщающего 
контроля в 9 классе  «Организация 
воспитательной работы  в 9 классе»   
в 2020-2021 учебном году 
Справка 
по итогам классно-обобщающего 
контроля в 11 классе   
«Организация воспитательной 
работы  в 11  классе»   
в 2020-2021учебного года 

Март  1. Учет посещаемости за 3 
четверть  

2. Профилактическая 
работа классных 
руководителей с 
учащимися и семьями,  
состоящими на 
внутриклассном и 
внутришкольном  
педагогическом  учете за 
3 четверть 

3. Проверка ведения 
дневников  

Анализ 
учета посещаемости за III четверть 
2020-2021учебного года. 
Анализ 
работы с учащимися, состоящими на 
различных видах учёта (ВКУ, ВШУ, 
КДНиЗП) 
 за 3 четверть 2020-2021 учебного 
года. 
Справка 
по  итогам проверки дневников  2-11 
классов в марте    2020- 
2021учебного года 

Апрель  1. Мониторинг уровня 
воспитанности учащихся 

Справка и по итогам Уровня 
воспитанности обучающихся на 



на конец учебного года конец  2020-2021учебного года. 
Май  Анализ воспитательной работы 

за год 
Годовой анализ воспитательной 
работы МБОУ «Центр образования 
с. Марково» за  2020-2021учебный 
год   

       Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся»,  в соответствии с запросом Департамента 
образования и науки Чукотского автономного округа № 01-08/2292 от 14.08.2020 
об организации  работы по разработке рабочих программ воспитания в 
соответствии с примерной программой.  В 2020-2021 учебном  году  рабочая 
группа   педагогов разработала Программу воспитания, планы воспитательной 
работы 1-4,5-9,10-11 классов. Программа  воспитания утверждена на заседании 
Педагогического совета протокол № 7 от 29.04.2021г, введена в действие Приказ № 
04/114 -од  от 26.05.2021 г. включена в основную образовательную программу 
МБОУ «Центр образования с. Марково» и размещена на официальном сайте 
Центра comarkovo.ru 
 
3.Социально-психологической службы Центра 
          Согласно плану воспитательной работы МБОУ «Центр образования с. 
Марково» на 2020-2021 учебный год, социальным педагогом Заболотневой О.Ю. 
была организована система профилактической работы, состоящая из мероприятий 
различной направленности. 
       Основной целью деятельности социально-психологической службы является 
оказание обучающимся комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в 
процессе восприятия мира и адаптации в нем, объединение усилия семьи, школы в 
воспитании детей; социальная защита семьи и детей. 
Социально-психологической службой Центра образования осуществляются 
следующие мероприятия: 
1. Работа с детьми асоциального поведения. 
2. Работа с неблагополучными семьями. 
3. Работа с семьями СОП. 
4. Работа по охране прав детства (работа с детьми, оставшимися без попечения 
родителей). 
5. Работа с учащимися, состоящими на различных видах учета.   
Социальный паспорт школы  

№ Наименование  Количество  
1 Многодетные семьи 22 
2 Неполные семьи 45 
3 Опекаемые дети 9 
4 Дети-сироты 5 
5 Дети - инвалиды 4 

Список учащихся, состоящих на внутреннем школьном педагогическом учете  
в 2020/2021 учебном году: 

1. Дьячков Даниил Юрьевич, 16.09.2005 г.р.,  8 класс. На основании  
Постановления № 39 «О постановке на профилактический учёт 
несовершеннолетнего», от 23 апреля 2020 года. (СНЯТ С УЧЕТА  КДН и ЗП 
15.10.2020г; С ВШУ 16.11.2020 г.) 



Список семей,  состоящих на внутреннем школьном педагогическом учете  
в 2020/2021 учебном году: 

2. Семья Омрытагиной Валентины Юрьевны, 25.09.72 г.р., дочь Омрытагина 
Светлана Сергеевна, 18.07.2004 г.р.,  9 класс.  (Злоупотребление матерью  
алкоголем, скандалы и драки  с сожителем,   нахождение ребенка в опасной 
жизненной ситуации). На основании  заседания Общественной комиссии по 
работе с несовершеннолетними и профилактике детской безнадзорности 
сельского поселения Марково,  Протокола № 02 от 07.10.2020 г. 
«Рассмотрение вопроса о неблагополучной обстановке в семье Омрытагиной 
Валентины Юрьевны»  

3. Семья Ериловой Натальи Леонидовны, 19.07.1991 года рождения, дети 
Вивтель Тимофея Валерьевича, 24.09.2011г.р.,  3 класс, Вивтель Ренаты 
Валерьевны, 07.04.2010г.р., 3 класс. На основании  Постановления № 82 «О 
постановке на профилактический учёт семьи, находящейся в социально 
опасном положении» от 01 июня 2020 г.  

4. Семья Чайвургиной Тамары Викторовны, 02.10.1989 г.р., дети Домрачева 
Марина Александровна 23.08.2011 г.р., 3 класс, Заболотнев Дмитрий 
Игоревич, 16.09.2018г.р., детский сад с. Чуванское. На основании продления  
Постановления “О постановке на профилактический учёт 
несовершеннолетнего» до 01.11.2020 г.  

5. Семья  Созыкина Олега Викторовича, 04.09.1969 г. р.,  дети Созыкиной 
Александрой   Олеговной, 13.10.2004г.р., Созыкиным Денисом Олеговичем, 
26.01.2014г.р.,  Созыкиным Кириллом Олеговичем, 16.03.2019г.р. на 
основании Постановления № 119 «О постановке на профилактический учёт 
семьи, находящейся в социально опасном положении» от 26  августа  2020 г.  

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 2018/2019 

учебный год 
2019/2020 
учебный год 

2020/2021  
учебный год 

Ф.И.О. семей, 
состоящих на 
внутришкольном 
учете  
 

--------- 1 семья: 
Упчина Е. В. 
(ВШУ) 

4 семьи: 
Омрытагина В.Ю. 
Чайвургина Т.В. 
Ерилова Н.Л. 
Созыкин О.В. 

Ф.И.О. семей, 
состоящих на учете в 
КДН и ЗП 

--------- --------- Чайвургина Т.В. 
Ерилова Н.Л. 
Созыкин О.В. 

 

Вид учета 2018/2019 
учебный год 

2019/2020 
учебный год 

2020/2021 учебный 
год 
 

Внутришкольный  1 учащийся: 
Долганова И. 

1 учащаяся: 
Созыкина А 

1 учащийся: 
Дьячков Д.. 

В   КДН и ЗП 
района 

--------- ------------ 1 учащийся 
Дьячков Д.. 



      В течение учебного года  осуществлялось посещение семей и учащихся на дому 
с целью проверки жилищно-бытовых, материально-бытовых условий проживания. 
При посещении проводились профилактические беседы: «Об ответственности 
родителей за воспитание детей», «Взаимоотношение между членами семьи и 
взаимопомощь» «Права и обязанности родителей», «Употребление спиртных 
напитков несовершеннолетними детьми», «Административная ответственность» и 
т.п. По итогам  2020-2021 учебного года составлено 19 актов посещения семей на 
дому. Посещены семьи, состоящие на внутришкольном педагогическом учете, на 
учете в КНД и ЗП, семьи, в которых проживают  несовершеннолетние дети, 
находящиеся под опекой: 

1. Семья Гордеевой Н.В.(ребенок - Берёзкина Яна Владимировна,15.12.2005 
г.р., находится под опекой); 

2. Семья Ериловой Н.Л. (дети Вивтель Рената Валерьевна, 07.04.2010 г.р., 
Вивтель Тимофей Валерьевич, 24.09.2011г.р., ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 О 
постановке на профилактический учет семьи, находящейся в социально 
опасном положении от 01.06.2020г.; ПОСТАНОВЛЕНИЕ №230 о снятии с 
профилактического учёта семьи, находящейся в социально опасном 
положении от 17.12.2020г.); 

3. Семья Дороховой А.И. (дети Дорохов Михаил Васильевич, 09.08.2008 г.р., 
Дорохова Екатерина Васильевна, 25.06.2011г.р., Дорохов Даниил 
Васильевич, 07.01.2014 г.р., Дорохова Кира Ивановна, 28.04.2017 г.р., 
контроль над состоянием матери, проверка занятости детей); 

4. Семья Созыкина О.В. (дети Созыкина Александра Викторовна, 13.10.2004 
г.р., Созыкин Кирилл Викторович, 16.03.2019 г.р., Созыкин Денис Олегович, 
26.01.2014 г.р., ПОСТАНОВЛЕНИ №119 О постановке на 
профилактический учет семьи, находящейся в социально опасном 
положении от от 26  августа  2020; ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 О снятии с 
профилактического учета семьи, находящейся в социально опасном 
положении от 24.02.2021г.); 

5. Семья Омрытагиной В.Ю. (ребенок Омрытагина С.С., 18.07.2004 г.р.,  
злоупотребление матерью  алкоголем, скандалы и драки  с сожителем,   
нахождение ребенка в опасной жизненной ситуации). 

6. Семья Дьячкова Ю.Б. (дети Дьячков Еммануил Юрьевич, 15.05.2007 г.р., 
Дьяков Даниил Юрьевич, 16.09.2005 г.р., проверка занятости в каникулярное 
время учащегося, Дьячкова Даниила Юрьевича, поставленного на 
профилактический учёт КДН и ЗП 23.04. 2020 года, и снятого с 
профилактического учёта 15.10.2020 года.) 

       С целью профилактики правонарушений проводятся заседания Совета по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся Центра 
образования.  
 Всего за 2020/2021 учебный год было проведено 6 заседаний Совета 
профилактики по следующим повесткам: 

№ 
п/п 

Повестка №, дата протокола 

1  «Утверждение списков учащихся Центра 
образования, состоящих на различных видах 
учёта» 

№ 1 от 09.10.2020 г. 

2 «Грубое нарушение поведения в общественном № 2 от 13.10.2020 г. 



месте по докладной записке и устному заявлению 
Кравченко М.Н. о нахождении учащихся Центра 
образования на улице посёлка в нетрезвом 
состоянии» 

3 «Нарушение дисциплины в общественном месте. 
Хулиганский поступок, противоречащий 
общественным правилам поведения» 

№ 3 от 16.10.2020г. 

4 «Грубое нарушение правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил проживания в 
интернате – употребление спиртных напитков 
воспитанником интерната» 

№ 4 от 25.02.2021г. 

5 «Нарушение Правил внутреннего распорядка 
обучающихся, Устава Центра, выразившееся в 
совершении кражи, нарушение правил и норм 
поведения» 

№ 5 от 06.04.2021г. 

6 «Анализ работы Совета профилактики за 2020-
2021 учебный год» 

№ 6 от 17.05.2021г. 

       Классными  руководителями ведётся индивидуальная работа с учащимися 
ВКУ: контроль успеваемости, поведения обучающихся, беседы с учащимися. В 
конце каждой учебной четверти классные руководители  предоставляют 
информацию о проделанной работе. Социальным педагогом, педагогом-
психологом проводятся индивидуальные профилактические беседы с «трудными» 
учащимися. В зависимости от ситуации и темы беседы содействие оказывают: 
классные руководители, заместитель директора по ВР. Проводятся классные 
профилактические беседы с приглашением УУП, госинспектора ГИМС. 
Среди учащихся Центра были проведены следующие профилактические 
мероприятия: 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Количество 
охваченных 
несовершенно
летних  

1 Оформление информационного стенда  по 
профилактике правонарушений «Права и 
обязанности несовершеннолетних» 

14.09.2020 5 – 11 класс 
(48 чел.) 

2 Акция «Права ребенка и ответственность 
родителей», распространение буклетов по 
организациям села. 

19.10.2020 7 – 11 класс 
(6 чел.) 

3 Родительское собрание «Профилактика 
асоциального поведения детей и подростков, 
причины его появления». 

22.10.2020 8 класс 
(10 чел.) 

4 Беседа с учащимися на тему: «Права и 
обязанности несовершеннолетних» 

14.10.2020  5-11 классы 
(69 чел) 

5  Оформление информационного стенда «День 
правовой помощи детям» 

20.11.2020 5-11  классы 
(70 чел.) 

6 Беседа с учащимися о правонарушениях, об 
ответственности за противоправные действия. 

17.11.2020 5-11 классы 
(69 чел.) 

7 Изучение прав и обязанностей - «Я и мои 
права»,  

19.11.2020 1-9 классы 
(107 чел.) 



«Шутка или хулиганство?» 
 Конкурс рисунков ко Дню правовой помощи 

детям. 
19.11.2020 4-7 классы 

(12 чел.) 

8 Тематические беседы с родителями учащихся 
«За что ставят на учёт в КДН, ПДН?» «За что 
ставят на персонифицированный учет?» 

Сентябрь-
октябрь 
2020 

1-11 классы 
 

9 Показ видеоматериала «День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Беслан». 

15.09.2020 5-11 классы 
(79 чел.) 

10 Оформление стенда по профилактике 
правонарушений 
Активная пропаганда здорового образа жизни – 
организация и проведение мероприятий по 
тематике вреда табакокурения, алкоголя и 
наркотиков, оформление наглядной агитации 

21.10.2020 5-11 классы 
(76 чел.) 

11 Профилактическая беседа с учащимися 8-11 
классов совместно с УУП на тему: 
«Профилактика вредных привычек» 

23.10.2020 8-11 классы 
(20 чел.) 

12 Оформление информационного стенда 
«Волонтерство» 

04.12.2020 5-11 классы 
(70 чел.) 

13 Беседа - тематическое занятие с учащимися 4 
класса на тему: «Прощение растворяет обиды» 

10.12.2020 1-4 классы 
(59 чел.) 

14 Профилактическая беседа совместно с УУП на 
темы:  
«Соблюдение ПДД»; 
«Профилактика суицида»;  
«Профилактика потребления ПАВ» 

17.12.2020 7-8 классы 
(24 чел.) 

15 Профилактическое мероприятие «Есть 18? 
Подтверди». Сотрудником полиции совместно с 
представителями Администраций поселений, 
образовательных организаций, учреждений 
культуры, здравоохранения, социальной 
поддержки и обеспечения населения, АКМНЧ 
посещены все торговые точки, реализующие 
алкогольную и табачную продукцию в с. 
Марково. Работодателям вручены памятки, 
буклеты об ответственности за продажу 
алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним. 

08.12.2020г.  

16 Индивидуальная профилактическая беседа о 
нецензурной брани. 

06.10.2020 10 класс 
(4 чел.) 

17 Классный час совместно с УУП 
«Профориентация» 

09.10.2020 9 класс 
(9 чел.) 

18 Индивидуальная профилактическая беседа на 
тему: «Хулиганство» 

15.10.2020 1-4 классы 
(6 чел.) 

19 Профилактическая беседа на тему: 
«Ответственность за распитие спиртных 
напитков в общественных местах» 

20.10.2020 9-11 классы 
(5 чел.) 

20 Беседа на тему: «Правила пользования 23.10.2020 1-4 классы 



мобильным телефоном» (48 чел.) 

21 Посещение библиотеки с «группой риска», 
просмотр презентационного материала «Что 
такое книга?» 

13.11.2020 1-4 классы 
(10 чел.) 

22 Акции ко Дню толерантности: 
«Ты, да я, да мы с тобой» 
«Комплименты» 
«Возьмемся за руки друзья» 

16.11.-
17.11.2020 

1-4 классы 
5-11 классы 
(126 чел.) 

23 Индивидуальная профилактическая беседа с 
учащимися 3-4 классов 

17.11.2020 3-4 классы 
(2 чел.) 

24 Открытие Всероссийской акции 
«СТОПВИЧ/СПИД» (показ видеороликов) 

27.11.2020 5-11 класс 
(66 чел.) 

25 Флешмоб «СТОПВИСПИД» с учащимися и 
работниками Центра. 

30.11.2020 5-11 классы 
(67 чел.) 

26 Акция «Красная ленточка» 01.12.2020 5-11 класс 
(70 чел.) 

27 Акция «Заряжаем позитивом»посвященная 
профилактике подросткового суицида: 
«Радиоэфир» 
флэшмоб «Улыбнись жизни, ты ей нравишься» 
«Коллекция теплых слов»  рабочий  стенд,   для 
учащихся 5-11 классов; 
«Солнце спрятано в каждом» 

20.01.-
22.01.2021 

1-11 классы 
(126 чел) 

28 Информационный стенд: «Мы за ЗОЖ» 
Массовая зарядка для 1-4 классов. 

26.01.2021 1-11 классы 
(126 чел.) 

29 Беседа с девочками «Взаимоотношения с 
мальчиками. Как сказать НЕТ» 

16.02.2021 6-9 классы 
(9 чел. 

интернат) 
 

30 Профилактические беседы совместно с ПДН  и 
УУП на темы: 
«Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних» 
«Противодействия идеологии терроризма. 
Борьба с терроризмом» 

19.02.2021 6-11 классы 
(37 чел.) 

31 Всемирный день борьбы с наркобизнесом. 
Показ видеоролика антинаркотической 
направленности. 

01.03.2021 5-11 классы 
(55 чел.) 

32 Профилактическая беседа на тему «Правила 
внутреннего распорядка обучающихся МБОУ 
«Центр образования с. Марково» 

02.03.2021 7 класс 
(12 чел.) 

33 Профилактическая беседа с воспитанниками 
интерната «Правила проживания и поведения в 
интернате» 

03.03.2021 1 класс 
(5 чел.) 

34 Беседа на тему: «Буллинг. Понятия и причины» 
Показ видеоролика, отрывок из рассказа 
«Чучело» 

11.03.2021 5-7 классы 
(27 чел.) 

35 Профилактическая беседа по поводу ссоры 12.03.2021 7 класс 



между учителем и учеником. (1 чел.) 

36 Профилактическая беседа совместно с УУП 
«Профилактика употребления алкогольных 
напитков и табачных изделий» 

16.03.2021 6-9 классы 
(10 чел.) 

37 Памятки были разосланы родителям в 
социальной сети WhatsApp, для 
несовершеннолетних памятки развешены на 
информационных стендах школы: 
Памятка для родителей по профилактике 
насилия в семье;  
Памятка, о порядке действий граждан, в случае 
применения к ним насилия в семье 

19.03.2021 1-11 классы 
(127 чел.) 

38 Конкурс рисунков на тему: «Нет наркотикам»; 
«Мы за здоровый образ жизни» 

23.03.2021 1,5-9 классы 
(17 чел.) 

39 Оформление информационного стенда «В 
здоровом теле - здоровый дух!» 

24.03.2021 5-11 классы 
(70 чел.) 

40 Профилактическая беседа с девочками 
«Влияние алкоголя на женский организм» 

30.03.2021 8-11 классы 
(10 чел.) 

41 Профилактическая беседа «Поведение на уроке» 30.03.2021 7-8 классы 
(4 чел.) 

42 Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 02.04.2021 5-11 классы 
(70 чел.) 

43 Профилактическая беседа по поводу конфликта 
ученика 4 класса и 7. 

06.04.2021 4,7 классы 
(2 чел.) 

44 Беседа: «Учеба и важность образования» 12.04.2021 5-11 классы 
(70 чел.) 

45 Беседа – тренинг с девочками «Самооценка и её 
роль в самовоспитании» 

13.04.2021 5-9 классы 
(13 чел.) 

46 Конкурс рисунков на тему: «Добро вокруг 
меня» 

16.04.2021 1-4 классы 
(12 чел.) 

47 Открытие акции «Весенняя неделя добра» 
Оформление информационного стенда «Добро 
вокруг меня» 

19.04.2021 1-11 классы 
(126 чел.) 

48 Оформление классных окон «Окна доброты» 20.04.2021 1-11 классы 
(126 чел.) 

49 Акция «Я выбираю ЗОЖ», проведение утренней 
гимнастики с 1-4 классом 

21.04.2021  1-4 классы 
(48 чел.) 

50 Акция «Подари добро», флешмоб «Обними 
меня» 

22.04.2021 1-11 классы 
(125 чел.) 

51 Беседа с выпускниками на тему «Как побороть 
страх перед экзаменом» 

17.05.2021 9,11 классы 
(17 чел.) 

52 Анализ работы социального педагога за 2020-
2021 учебный год. 

Май 2021  

53 Составление плана работы на 2021-2022 
учебный год. 

Июнь 2021  

      В послеурочное время осуществляется контроль посещения консультаций и 
дополнительных занятий учащимися, требующими особого внимания. 



      Ежемесячно в полицию Анадырского района подаётся информация о каждом 
пропуске учебных занятий учащимися Центра без уважительной причины. 
Ежеквартально подаются отчётные данные в  Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.  
      Ведётся постоянная работа с Органами опеки  и попечительства Анадырского 
района. Социальным педагогом осуществляется контроль и своевременное 
оформление документов для оформления опеки-попечительства. 
Социально-психологическая служба Центра образования входит в состав 
Общественной  комиссии по работе с несовершеннолетними и профилактике 
детской безнадзорностью сп. Марково. Заседания  Комиссии проводятся 
ежемесячно. 
 

4. Психолого-  педагогический консилиум  
          Психолого -  педагогичесикй 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. 

Обучающиеся по ИУП в 2020-2021 учебном году 
По адаптированной программе для обучающихся с УО  (интеллектуальными нарушениями) 

№ Ф. И. О. Дата рождения Класс  

1 Дорохов Михаил Васильевич 09.11.2008 5 

2 Упчина Марина Витальевна 06.07.2011 3 

По адаптированной образовательной программе для детей с  ОВЗ 

№ Ф. И. О. Дата рождения Класс  

1 Вивтель Савелий Михайлович 19.01.2007 7 
2 Дьячков Даниил Юрьевич 16.09.2005 8 
3 Магаррамова Сабина Этибаровна 02.09.2009 5 

По общеобразовательной программе (на дому) 

№ Ф. И. О. Дата  рождения Класс  

1 Лавренкова Снежана Дмитриевна  09.08.2005 9 
По общеобразовательной программе  ребенок - инвалид 

№ Ф. И. О. Дата  рождения Класс  

1 Аксенова  Лейла Андреевна  27.07.2005 9 
По адаптированной программе для обучающихся с УО  (интеллектуальными нарушениями) по 
СИПР (на дому) 

№ Ф. И. О. Дата  рождения Класс  

1 Заонегина Надежда Игоревна 12.07.2006 7 

 



Всего на учете  8  обучающихся с ОВЗ. На основании Приказа №  04/183  от 20.08.2019г за 
каждым ребенком закреплен ведущий специалист-куратор из числа педагогов 
непосредственно работающих с этими детьми 
№ Учащиеся, состоящие на учете в ППк Класс Куратор 
1 2 3 4 
Обучение по АОП для детей с УО (интеллектуальными нарушениями) по ИУП 
1 Упчина Марина Витальевна  3 Гончарук В.Ю.  
2 Дорохов Михаил Васильевич  5 Кирохомцева А.В. 
Обучение по АОП для детей с ЗПР  по ИУП 
3 Магаррамова Сабина Этибаровна 5 Березовская М.В. 
4 Вивтель Савелий  Михайлович  7 Лесных С.Н.  
5 Дьячков Даниил Юрьевич  8 Кирохомцева А.В. 
Обучение по программе для обучающихся  с УО (интеллектуальными 
нарушениями) по СИПР (на дому) 
6 Заонегина  Надежда Игоревна  7 Торыт Э.П.  
Обучение по ООПООО для детей - инвалидов 
7 Аксенова  Лейла Андреевна  9 Васильева С.Н. 
8 Лавренкова Снежана  Дмитриевна  9 Спиридонова В.Ю.  

       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 ППк.    Согласно плану работы консилиума за 
учебный год   проведено 2 заседания ППк. В начале и конце учебного года 
проведены заседания  по определению динамики развития детей состоящих  на 
учете ПМПК. 
       Сведения о динамике развития обучающихся по АОП  для детей с  ЗПР по 
ИУП, АОП для детей с УО (интеллектуальными нарушениями) по ИУП,  детей-
инвалидов МБОУ «Центр образования с. Марково» за 2020 – 2021 учебный  год: 
Протокол №  2  от 31.05.2021г.  
№ 
п/п 

Ф. И. О. 
ребенка 

Дата обследования на 
ПМПК 
 

Класс, обучения, 
программа 

Динамика 
развития 

Обучение по АОП для детей с ЗПР  по ИУП 
1 Упчина 

Мрина  
Витальевна 

Протокол обследования 
№ 01/2018, от 
23.04.2018  
Справка серия МСЭ -
2014 № 0250894 
(выдается инвалиду) 

3 класс. 
Обучение по АОП 
для детей с ЗПР  по 
ИУП. 

Стабильная  

2 Магаррамова 
Сабина 
Этибаровна 

Протокол обследования 
№ 04/2018, от 
23.04.2018  

5 класс. 
Обучение по АОП 
для детей с ЗПР  по 
ИУП. 

 
Отрицатель
ная 

3 Вивтель 
Савелий  
Михайлович  

Заключение  ПМПК № 
20/2020 от 23.12.2020 г. 

7  класс. 
Обучение по АОП 
для детей с ЗПР  по 
ИУП. 

 
Отрицатель
ная 



4 Дьячков 
Даниил 
Юрьевич  

Заключение  ПМПК № 
16/2015 от 31.09.2015 

8 класс.  
Обучение по АОП 
для детей с ЗПР  по 
ИУП. 

 
Отрицатель
ная 

Обучение по АОП для детей с УО (интеллектуальными нарушениями) по ИУП 

5 Заонегина 
Надежда 
Игоревна 

Заключение  ПМПК № 
14/2015, от 31.08.2015г. 
Справка серия МСЭ-
2011 № 195929 
(выдается инвалиду) 

7  класс. 
Обучение по 
специальной 
индивидуальной 
программе развития  
(СИПР) с тяжёлыми  
множественными 
нарушениями  речи 
(ТМНР) 

Стабильно 
отрицатель
ное  

6 Дорохов 
Михаил 
Васильевич 

Заключение комиссии 
№ 
03/2018 от 23.04.2018  

5 класс.  
 Обучение по АОП 
для обучающихся с 
ОВЗ (умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями). 
Вариант 9.1. 
 

 
Стабильная 

Обучение по ООПООО для детей - инвалидов 

7 Аксенова 
Лейла 
Андреевна  

Справка серия МСЭ -
2011 № 1960348 
(выдается инвалиду) 

9  класс. 
 Обучение по ООП 
ООО. 

Положител
ьная 

8 Лавренкова 
Снежана 
Дмитриевна  

Справка серия МСЭ -
2018 № 1954392 
(выдается инвалиду) 

9 класс. 
Обучение по ООП 
ООО 

Положител
ьная 

Всего детей – 8 
С благоприятной динамикой:  4 
С волнообразной и недостаточной динамикой: 1 
С неблагоприятной динамикой:  - 3 

 
5. Спортивно – массовая работа  

  Спортивно- массовая работа  направлена на физическое развитие обучающихся, 
развитие способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
формирование потребности ведения здорового образа жизни, ответственности за 
свое здоровье и здоровье будущих поколений.  
Работа с физкультурными кадрами  
№ ФИО  педагогов  

осуществляющих 
физкультурно-
спортивную 
работу 

Должность  Образован
ие 

Стаж 
работы 

Квалификационная 
категория  

1 Манджиев Б.М учитель Высшее 35год ВКК (Приказ ДОКиС 



физической 
культуры 

ЧАО № 01-21/267 от 
25.06.2020г.) 

2 Величко Л.И.  учитель 
физической 
культуры 

Среднее 
специальн
ое  

30 лет  ВКК (Приказ ДОКиС 
ЧАО № 01-21/581 от 
01.11.2018) 

Всего: 2   
         Физическое воспитание в Центре  образования организовано в рамках 
образовательных программ  по физической культуре в урочной форме и в форме 
внеклассной работы по предмету. 
       Внеурочная  деятельность  реализуется через дополнительное образование и 
спортивно – массовую работу Центра образования.  Спортивно - массовая работа 
организована и проводится в соответствии с годовым планом воспитательной 
работы Центра образования, направлена на создание  условий, в которых  
максимально реализовываются   потенциальные  возможности каждого учащегося  
в процессе физического развития. 
       В Центре образования организуются физкультурно-оздоровительные, 
спортивные праздники, конкурсы, соревнования, которые  составляют основу 
воспитательной системы школы.  В 2020 - 2021 учебном  году в школе 
организованы и проведены: 
№ Мероприятия Дата Кол-во 

участник
ов 

1 Оранжевый мяч (шк) 16.09.2020 14 
2 Всероссийский День бега «Кросс нации- 

2020» 
19.09.2020 85 

4 Акция «Одна страна, одна команда  14.09.2020 16 (1 
класс) 

5 Летний фестиваль ГТО  28 
6 Всероссийский «День ходьбы» 25.09.2020 82 
7 Мини - футбол (школа село) 04.11.2020 15 
8 Одна страна, одна команда 28.09.2020 -

15.11.2020 г. 
122 

9 Выставка рисунков и речевок,   конкурс 
плакатов 5-11 класс 

28.09. по 09.10. 
2020гг 

48 

10 Веселые старты 1 класс 08.11.2020 10 
11 Веселые старты 2 класс 07.11.2020 8 
12 «Есть чтобы жить» 09.10.2020 12 
13 « История ГТО» 20.10.2020 -

23.10.2020 
70 

14 Самый спортивный класс  122 
15 90 летие  ЧАО 07.12 по 11.12 

2020г 
75 

16 Соревнования по баскетболу между 7-11 
классом 

08.12-10.12. 2020 27 

17 Баскетбол  3-4 класс   09.12.2020 12 
18 Товарищеская встреча 5-3-4 класс 

баскетбол 
11.12.2020 9 



19 Национальные виды спорта (прыжки 
через нарты 2-4 класс)  

07.12.2020-
11.12.2020 

27 

20 Школьный этап 
 Всероссийских спортивных 
соревнований школьников  
«Президентские состязания»  
Всероссийских спортивных игр 
школьников 
 «Президентские спортивные игры»  

11.02.2021г. по 
26.02.2021г. 

119 

21 Волейбол 23 февраля (село - школа) 19.02.2021 12  

22 Товарищеская встреча по волейболу  
посвященная  «Международному 
женскому дню» (село – школа)  

03.03.2021 18 

23 Товарищеская встреча по стритболу 
посвященная  «Международному 
женскому дню» 8 марта (село – школа) 

06.03.2021 12  

24 Кубок Главы Анадырского 
муниципального района 
 

15.03.2021-
22.03.2021 

2 

25 Всероссийская массовая  лыжная гонка  
«Лыжни России-2021»   

08.04.2021-
10.04.2021 

111 

26 Лыжная эстафета 09.04.2021 15  
27 Пионербол 11.05.2021 12 
28 «А ну-ка, мальчики!» 17.02.2021 12 
29 «А ну-ка, девочки!» 03.03.2021 12 
30 «Дни ГТО»  

 
11 по 24 марта 
2021 

64 

31 «ГТО шагает по стране»  16  
32 Конкурс рисунков «ГТО 90 лет»  16  
33 Волейбол Село - школа 20 
34 Веселые старты 1 класс 12  
35 Всероссийский полумарафон 

«ЗаБег.РФ» 
30.05.2021 116 

36 «Я в движении «ГТО», конкурс  
«Лучший рисунок: «Я в движении 
«ГТО»; 
-лучшее фото «Я в движении ГТО»; 
-лучшая поделка «Талисман «ГТО» 
Чукотки». 

1-8 класс 13  

       В течение года обучающиеся школы проходят регистрацию на сайте 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне",   
принимают активное участие в сдаче норм ГТО. Ребята участвую в различных 
Фестивалях сдачи комплекса ГТО Анадырского района  и занимают призовые 
места, получая золотые, серебряные и бронзовые значки 
 



№ Мероприятия Дата Кол-во 
участнико
в 

 «Дни ГТО» 90 лет 11 по 24 марта 2021 
 

 

 «Веселые старты»   11.03 16  
 «ГТО шагает по стране» 18.03 16  
 Конкурс рисунков «ГТО 90 лет» 11-24.03 20  
 Соревнование  по волейбол 19.03 12  
 Летний фестиваль ГТО  

07.09.2020 
07.09.202014
.09.2020 

28 

 Регистрация в АИС ГТО  1 класс  
02.10.2020 

октябрь 
 

18 

 Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля 
«ГТО - одна страна, одна команда!» 30 сентября по 30 ноября 
2020 

122 

 Выставка  плакатов, рисунков, речевок, стихов 
«Одна страна, одна команда  ГТО» 

28.09. - 
09.10. 2020 

48 

 Акция  «Одна страна, одна команда» (ГТО)1 
класса 

14.09.2020 16  

 «Урок здорового питания» 09.10.2020 12  
 презентация « История ГТО»  09.11.2020 70  
 Презентация Знакомство с нормами ГТО» 

талисман ГТО 1 класс  
23.10.2020 19  

 Веселые старты 2 класс 07.11.2020 8  
 Веселые старты 1 класс 08.11.2020 10  
 «Самый спортивный класс» 

 
02.112020- 
12.11.2020 

122  

 Зимняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых 
коллективов Чукотского автономного округа в 2021 году С 
25.01 по 30.01 2021 

7 ступень 
– 1 
человек 
8 ступень 
- 1 
человек 
9 ступень 
– 4 
человек 

 «Я в движении «ГТО», конкурс  
«Лучший рисунок: «Я в движении «ГТО»; 
-лучшее фото «Я в движении ГТО»; 
-лучшая поделка «Талисман «ГТО» Чукотки», апрель , май. 
 

13 
5 
4 
4 

 Летняя  декада Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых 
коллективов Чукотского автономного округа в 2021 году с 
20.05 по 30.05 2021 

6 ступень 
6 ступень 
8 ступень 

Знаки ГТО 2020-2021  учебном году, полученные обучающимися  Центра  



Ступени золото серебро бронза 
1 ступень 2 6 2 
2 ступень 2 6 3 
3 ступень  5 4 
4 ступень 1 11 5 
5 ступень 6 6 3 
6 ступень 1   
ВСЕГО:  12 34 17 
       В 2020-2021 году  Центр образования занял 1 место в первом  этапе окружного 
смотра-конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной 
работы в Анадырском муниципальном районе за 2020 год, 3 место во втором этапе 
окружного смотра-конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-
спортивной работы в Чукотском автономном округе  за 2020 год. Солодков В. В. 
учащийся 11 класса занял 1 место в районном и окружном конкурсе «Спортивная 
Элита Чукотки».  Величко Л.И., учитель физической культуры 1 место в районном 
и 3 место в окружном конкурсе «Спортивная элита Чукотки».  
       С целью воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к 
систематическим занятиям физической культурой, к здоровому образу жизни в 
Центре образования создан школьный   спортивный  клуб «Спарта». Клуб призван 
способствовать укреплению здоровья детей и подростков, повышению их 
работоспособности, формированию у них высоких нравственных качеств. 
       Деятельность школьного клуба строится исходя из интересов учащихся и 
включает в себя различные направления спортивной и физкультурно-
оздоровительной работы. 
 

6. Дополнительное образование  
Дополнительное образование в школе  организовано согласно  Положению о 
дополнительном образовании обучающихся в МБОУ «Центр образования с. 
Марково» Приказ № 239-од от27.10.2014 г. в соответствии с ФЗ «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». 
Дополнительное  образование в школе организовано в рамках  дополнительных 
общеразвивающих программ по направлениям научно – техническое, 
физкультурно – оздоровительное,   художественно – эстетическое.  

№ ФИО педагога Направление Программа Кол-во 
групп 

1 Константинов 
Е.Г.  

художественн
о – 
эстетическое 

Дополнительная 
общеразвивающая программа по 
вокалу и хоровому пению   

3  

2 Малышева А.О.  художественн
о – 
эстетическое 

Дополнительная 
общеразвивающая  программа 
декоративно – прикладного 
творчества «Волшебники», «Клуб 
мастеров»   

1 

Дополнительная 
общеразвивающая  программа 

1 



декоративно – прикладного 
творчества «Клуб мастеров»   

3 Величко Л.И.  физкультурно 
– 
оздоровитель
ное 
 

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
спортивной секции «Волейбол» 

2 

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
спортивной секции Баскетбол» 

1 

4 Манджиев Б.М.  физкультурно 
– 
оздоровитель
ное 

Дополнительная 
общеразвивающая программа 
спортивной секции «Футбол».   

2 

       Численный  и возрастной состав объединения, формы и методы работы 
определяется педагогами  самостоятельно, в соответствии с рабочими 
программами, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-
педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-
технических условий. 
       Организация работы дополнительного образования в 1 полугодии 2020-2021гг 
№ 
пп 

наименование кружка количество 
учащихся 

класс(ы) руководитель (ФИО 
полностью) 

Музыка 
1 Вокальная группа 

«Смайлики»  
6 3-5 Константинов Евгений 

Геннадьевич  
2 «Вокальная группа 

«Лира» 
4 8-9 

3 Хор (детский) 15 1-5 
Декоративно – прикладное творчество 

1 «Волшебники» 10 1-4 Малышева Анна  
Олеговна 2 «Клуб мастеров» 10 5-10 

Техническое 
1 Робототехника 14 5-8 Васильева С.Н.  
Спортивные секции 
№ 
пп 

наименование  
спортивной  
секции 

Количес
тво 
секций 

количество 
учащихся 

классы руководитель 
(ФИО полностью) 

1 Волейбол 2 22 5-7 
8-11 

Величко Л.И.  

2 Баскетбол 1 15 3-4 

4 Футбол  2 26 3-6 
7-11 

Манджиев Б.М. 
 

  Охват обучающихся дополнительным  образованием в 1  полугодии 2020-2021 
учебного года составляет: 
1 Охват детей  по направлениям   дополнительного образования  

Спортивные секции (тренер – преподаватель Величко Л.И.) 37 
Спортивная секция (тренер – преподаватель Манджиев Б.М.) 26 
Техническое  («Радиотехника»)  14 



Декоративно – прикладное творчество (группа 
«Волшебники») 

10 

Декоративно – прикладное творчество (группа «Клуб 
мастеров») 

10 

Вокальная  группа «Смайлики» 3 
Вокальная группа «Лира» 5 
Школьный хор 17 

2 Дети, посещающие 2 кружка и более 22 
3 Общий охват детей дополнительным образованием не 

повторяющихся в других объединениях (физические лица) 
98  (69%) 

Информация о количестве детей, охваченных дополнительным образованием, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
ОВЗ (всего: 8 учащихся)  Опека (попечительство) 

(всего: 10 учащихся 
Учащийся состоящие  

КДН и ЗП 
Упчина М.., Вивтель С., 
Дорохов М.. Дьячков Д,, 
Борисов П., Магаррамова С.  

Корсовецкая А., (5 класс) 
Магаррамоса С. (5 класс) 
Приходько Н., (10 класс) 
Боклаганич А., (10 класс) 
Чаин С., (9 класс) 

- 

Всего: 6 чел., охват  75% Всего: 5 чел, охват 50%  Всего: 0 

       Выбор направлений дополнительного образования в школе обусловлен 
кадровыми и материально-техническими ресурсами Центра образования. Наличие 
в школе имеющихся кружков и секций положительно сказывается на развитии 
личности обучающихся, позволяет использовать свободное время школьников для 
творческого, развивающего отдыха, направленного на психологическую 
реабилитацию, духовное и физическое оздоровление детей. Группы художественно 
– эстетического направления непосредственно участвуют в организации 
общешкольных мероприятий: музыкальные номера, выставки рисунков и 
декоративно – прикладного творчества. Группы физкультурно – оздоровительного 
направления принимают участие в мероприятиях спортивно – массовой работы 
Центра. 
 

7. 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. 
Задачи: 

1. Предоставить учащимся возможность участвовать в организации  школьной 
жизни. 

2. Воспитывать  положительное  отношение к нормам коллективной жизни. 
3. Формировать умение самостоятельно выполнять общезначимое дело, 

проявлять себя в различных видах творчества, вносить свой вклад в 
деятельность коллектива. 

      В  соответствии с Положением о школьной Думе  (Приказ № 2 от 24.09.2014г.)  



16.10. 2020 года  прошли выборы  в Школьную Думу (Приказ № 04/268-од от 
14.10.2020г.).  
Список учащихся, вошедших  в состав школьной Думы: 

1. Трусов Николай Максимович -  9 класс; 
2. Приходько Николай Николаевич- 10 класс; 
3. Малышева Виолетта Вячеславовна – 10 класс 
4. Яткиргина Полина  Ивановна – 11 класс; 
5. Тихонович Олеся Владимировна – 11 класс; 
6. Животягина Екатерина Сергеевна – 11 класс; 
7. Солодков Вадим Викторович – 11 класс  

Состав   Школьной Думы по комитетам: 
Спикер ШД: 

Солодков Вадим Викторович 

Комитет по делам учебы: 

Тихонович Олеся Владимировна  

Комитет по делам досуга и культуры: 

Животягина Екатерина Сергеевна  

Яткиргина Полина Ивановна  

Комитет правопорядка  

Трусов Николай Максимович 

Комитет по делам туризма и спорта 

Приходько Николай Николаевич 

Комитет СМИ: 

Малышева Виолетта Вячеславовна 

Список кураторов  из числа педагогов по Комитетам: 

1. Комитет по делам учебы – Спиридонова В.Ю.., заместитель директора по 
учебной работе, информационным технологиям; 

2. Комитет по делам досуга – Самохвалова  Т.А., заместитель директора по 
воспитательной работе 

3. Комитет правопорядка – Заболотнева О.Ю., социальный педагог; 
4. Комитет по делам спорта – Величко Л.И.,  учитель физической культуры; 
5. Комитет СМИ – Березовская М.В., учитель начальных классов. 

       В  течение учебного года  деятельность  органа детского самоуправления  
осуществлялась  в соответствии с планом работы на 2020-2021  учебный год 
посредством деятельности  школьных комитетов.  
      Члены Школьной Думы помогали в организации и проведении общешкольных 
мероприятий: «День Учителя», «День матери»,  «Новый год», «Международный 
женский день»«День защитника Отечества», «День рождения школы», 
мероприятий посвященных 9 мая «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». 
      На «День учителя», «День рождения школы»,   члены школьной Думы провели 
Дни самоуправления  в качестве администрации школы.     Помогали в проведении 
общешкольных Акций социальной направленности, спортивно – массовых 
мероприятий. 
       Несмотря на участие членов школьной Думы в проведении школьных 
мероприятий, по-прежнему  недостаточно развитыми остаются такие качества 



членов школьного актива, как инициативность, ответственность при  принятии 
решений, творчество  в осуществлении  поставленных задач. 
     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 2020-2021 учебном году выпустили  1  выпуска школьной газеты в печатном 
варианте,  2ой выпуск газеты выставлялся в  INSTAGRAM Березовской М.В. 
Способ распространения – курьерский. Читательская аудитория широкая: 
администрация школы, учителя, все учащиеся, родители и жители села. 
 

8. Школьный краеведческий музей 
       Важным компонентом воспитательной системы школьного образования 
является работа  краеведческого музея, ведущего  патриотическую, историко-
культурную, нравственную  воспитательную деятельность.  
Цели и задачи: 
  1. Нравственное и патриотическое воспитание школьников, содействие 
формированию у них уважения и любви к школе, своей малой Родине. 
 2. Поддержание и развитие традиций школьной жизни. 
 3. Использование средств музейной педагогики для воспитания творческой 
личности. 
 4. Создание условий для формирования гражданского и национального 
самосознания обучающихся. 
 5. Просветительская деятельность среди учащихся школы. 
 6. Сохранение преемственности разных поколений обучающихся и педагогов 
школы. 
            Направления деятельности  музея: 

1. История школы и школьного музея. 
2. Историческое краеведение («История села Марково», «Село Марково в годы  

Великой Отечественной войны, история села в лицах»). 
3. Поисково-исследовательская деятельность. 

           В состав Совета музея входят 4 обучающихся (8класс)- Аксенова С., 
Березкина Я., Порошина Т., Усимова Д. 
        Школьный музей имеет свою давнюю историю и традиции, основан с 
середины 70х годов  и действует по сегодняшний день.  Деятельность школьного 
музея заключается  в поисково – исследовательской работе -  сборе, обработке и 
хранение информации, экспонатов   по направлениям «История школы и 
школьного музея», «Историческое краеведение (история села Марково, село 
Марково в годы Великой Отечественной  войны, история села в лицах)»; в 
обеспечении сохранности экспонатов музейного фонда. 
        В музее действуют постоянные тематические  экспозиции: 

 «Быть первой школе на Чукотке..». Материал: стенды с информацией об 
истории школы, фотогалерея «Странички школьной жизни», фотовыставки 



учителей и выпускников, Летопись «Наши выпускники» 1957-2020г, 
альбомы об выпускниках и альбомы об учителях, фотовыставка «Наши 
защитники», фотоматериал посвященный директорам Марковской школы, 
работы обучающихся, 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. Обороны, 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 соответствии с Планом  деятельности музея на 2020-2021 учебный  год, 
работа велась по направлениям:  
Организации экскурсий. 

 Музейные уроки мужества, нравственности, гражданственности, 
патриотизма 

 Организация  тематических выставок, оформление экспозиций (в том числе 
выносных) 

 Участие  в конкурсах  школьного, муниципального, окружного уровней 
 Поиск краеведческой информации по номинации «Наши выпускники».  
 Участие в выпуске школьных газет «ШПОРА»; страницы школьного сайта. 

Направление, период Мероприятие Охват 
           Сентябрь 
Реставрационно-
оформительское 
Поисково-
исследовательское  

1.Организационное собрание СМ- знакомство с 
планом работы. 
2.Подготовка Музея к работе- приведение 
экспонатов в порядок после летнего периода. 
3. Работа с архивом. 
4. Встреча с интересными людьми –  с 
В.З.Делянской- музеевед  Марковского филиала 
окружного краеведческого музея (Музейного 
Центра «Наследие Чукотки») 

 
 
 
 
 
 
5-11 
классы- 
100% 

           Октябрь 1.Подготовка  экскурсоводов.  



 
Экскурсионное 
Реставрационно-
оформительское  
Информационно-
познавательное 

2. Проведение обзорных  экскурсий для 
школьников «Приглашаем посетить!» 
3.Подготовка выставки «Старые фото о 
главном…» 
4. Подготовка к научно-практической 
конференции по духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения «Истоки». 
Музейный урок «История создания детского дома 
в селе Марково» 

 
1-4 
классы-
100% 
5-11классы 
100% 

          Ноябрь 
Экскурсионное  
Информационно-
познавательное  
Реставрационно-
оформительское  
 

1.Итоги участия в научно-практической 
конференции: работа -  к публикации в СМИ, 
учрежденных ГАУ ДПО ЧИРО И ПК. 
Участие в видеоконференции на платформе 
ZOOM. Сертификат.  
1.Проведение  экскурсий, посвященных 
знаменательной дате «День Народного 
Единства»: с 26.10.по 02.11.2020г. 
 2.Выставка, посвященная Дню Народного 
Единства.  
3.Обновление стендов ,работа с архивом. 
4. Дежурство в музее СМ на переменах – 
обзорные экскурсии  

5-11 
классы-
100% 
 
 
1-11 
классы 
100% 

          Декабрь 
Поисково-
исследовательское  
Информационно-
познавательное  
Реставрационно-
оформительское  

Подготовка к участию в Губернаторской 
региональной олимпиаде школьников по родным 
языкам и предметам, отражающих региональную 
специфику. 
ИТОГИ: 
Призеры школьного этапа- 
ДелянскаяА.,ЕвтынкиД.- 6кл. 
СолодковаЛ.,БалуеваВ.,КувнытоВ.,СилкинаА.-
7кл. 
МалышеваВ.-10кл. 
Победители школьного этапа- 
АксеноваС.,БерезкинаЯ.,УсимоваД.-8кл 
ЖивотягинаЕ.,ТихоновичО., - 11кл.  
Победитель муниципального этапа – 
ЖивотягинаЕ-11кл. 
3.Подготовка и проведение бесед в классах «Быть 
первой школе на Чукотке!», посв. Дню Чукотки . 
3.Приведение материалов музея в порядок на 
период зимних каникул. 

 
 
 
   
 
 
5-11классы-
100%           

        Январь 
Поисково-
исследовательское 
Информационн-
познавательное 
 

1.Сбор информации музееведами по разделу 
«Школа гордится своими выпускниками». 
2.Подготовка экспозиций «Отчизны верные 
сыны» и «Твои люди, Север!». 

8 
класс-
музееведы 

     Февраль 1.Презентация краеведческих работ по разделу 1-11 



Поисково-
исследовательское 
Информационно-
познавательное  

«Школа гордится своими учениками» 
музееведами. 
2.Экспозиции к 23 февраля «Отчизны верные 
сыны» и «Твои люди, Север!» 

классы 
100% 

       Март 
Информационно-
познавательное 
Реставрационно-
оформительское 

1. Экспозиция «Учителями славится Россия!» - к 
8 марта 
2. Работа с архивом, приведение экспонатов 
музея в порядок. 
3.Подготовка к Всероссийскому конкурсу музеев: 
   1этап-школьный(до 1апреля) 
   2этап- муниципальный(с 1апреля до 1мая) 
   3этап –региональный(с1мая до 20октября) 
Номинация «Музей образовательной 
организации» 
 Совет музея: Аксенова С., Березкина Я., 
Порошина Т., Усимова Д. – 8класс 

 
6-11 
классы 
100% 

     Апрель 
Информационно-
познавательное 
 

1.Подготовка музея ко Дню рождения школы и 9 
Мая: 
   а)подготовка экскурсий 
   б)подготовка традиционных музейных уроков 

8  
класс 
музееведы 

    Май 
Информационно-
познавательное 
Реставрационно-
оформительское 

Мероприятия, посвященные  Дню рождения 
школы и 9 Мая: 
а) экскурсии ,посвященные Дню рождения школы 
для школьников и «День открытых дверей» для 
гостей школы 
б) музейные традиционные уроки: для 7 класса-
«История школы», для 8класса «АЛСИБ- трасса 
мужества» 
2.Подготовка материалов музея к летнему 
периоду. 
 

1-11 
классы 
100% 

          Эффективность использования школьного музея в обучении во многом 
определяется разнообразием форм и методов классной и внеклассной работы, 
включающей музейный материал в учебный процесс. В практике нашей школы 
сложились следующие её виды: 
- учебная экскурсия в музее; 
- урок-экскурсия в музее; 
- использование музейных предметов учащимися в качестве учебных пособий на 
уроке; 
- демонстрация музейных предметов во время беседы учителя; 
- подготовка докладов и сообщений учащимися для уроков по заданию учителя на 
основе их самостоятельной работы в музее; 
- проведение учебно-практических конференций. 
       Работа в музее проводится по ряду предметов: краеведению,  истории, 
литературе, обществознанию и на классных часах. Учителя, используя 
возможности музея, в процессе преподавания сочетают приемы обучения с 
методами познания: они не только сообщают информацию, но и  демонстрируют 
учащимся сложные пути ее получения. 



       Школьный музей помогает воспитывать в учащихся исследовательскую 
активность, развивает творческое мышление, прививает навыки самостоятельного 
приобретения знаний. 
        Музей является базой и для серьёзной воспитательной работы. Он хранит 
память о традициях жизни наших прадедов и поддерживает те (традиции), на 
которых воспитываются нынешние поколения.  
       Все виды воспитательной работы, которые ведутся на базе нашего школьного 
музея, способствуют формированию личности учащихся. 
 

9. Детские школьные  объединения (РДШ, Добровольчество) 
       С 2020-2021 учебного года обучающиеся Центра образования  имеет 
официальную регистрацию 67 обучающихся на сайте общественно-
государственной детско-юношеской организации - Российского Движения 
Школьников. Основной целью Российского движения школьников является 
совершенствование государственной политики в области воспитания 
подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 
присущей российскому обществу системы ценностей. 
       Работа строится по следующим направлениям  

 личностное развитие;  
 гражданская активность;  
 военно-патриотическое;  
 информационно-медийное направление.  

В рамках дней единых действий РДШ обучающиеся  приняли участие: 
        Развитию личности (День знаний, День учителя, День Матери, 
Международный женский день, Всемирный День театра, Единый день 
профориентации, Всемирный День здоровья, День защиты детей)  
      Гражданская активность  (День солидарности в борьбе с терроризмом, Выборы 
в органы ученического самоуправления общеобразовательных организаций,   День 
пожилых людей,  День Народного единства,  День Конституции России, День 
космонавтики,  Праздник весны и труда) 
       Военно – патриотическое направление (Военно – патриотический клуб 
«Высота», «Зарница-2021», День Героев Отечества, «Армейский чемоданчик», 
челлендж «Зарядка под защитой», Школьный спортивный клуб «Спарта») 
      Информационно – медийное (Социальная сеть Инстаграм, Аккаунт 
@markovo_centr_obrazovaniya, освещаются  новости  школы, интерната и детского 
сада (Марково, Чуванское, Ламутское),  Публикации ко Дню Государственного 
флага Российской Федерации - Поздравление с Днём Государственного флага 
Российской Федерации - 1 публикация, 16 публикаций ко Дню знаний- 
Объявления, поздравления, фотоотчёты с праздника , 2 публикации ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризма,  3 публикации, связанные с Выборами  в 
органы ученического самоуправления общеобразовательных организаций , 6 
публикации ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников, 4 публикации ко 
Дню  пожилых людей, 12 публикаций ко Дню учителя, 3 публикации ко Дню 
народного единства,  32 публикации ко Дню матери. 25 публикации ко Дню 
защитника отечества, 4 публикации к  Всемирному дню  здоровья,  17 публикаций  
к Международному женскому дню, 17 публикаций ко Дню космонавтики,  10 
публикаций ко Дню весны и труда, 70 публикации ко Дню Победы: Акция "Окна 



победы" - 24 публикации (школа, детский сад), Концерт - 8 публикаций  
(выступления), Акция "Георгиевская ленточка" + "Урок Победы" - 4 публикаций, 
Песня 2 класс - 1 публикация , Детские рисунки + конкурсные материалы "Рисуем 
с МОСГАЗОМ" - 21 публикация (школа + детский сад), Объявления призывы к 
участию в акциях "Бессмертный полк, "Окна Победы" - 2 публикации,  Результаты 
конкурса "Письмо солдату" и 1 работа победителя - 2 публикации, "Бессмертный 
полк" - 4 публикации, Стихи ко Дню Победы - 2 публикации, Поздравление с Днём 
победы - 1 публикация, 6 публикации ко Дню защиты детей.    
       В Центре образования функционирует  волонтерское движение, на сайте 
«Добро» волонтерского  движения  зарегистрировано 37 человек, 20 обучающихся, 
17 педагогов.  Целью волонтерской деятельности в школе является пропаганда 
идей добровольческого труда на благо общества и привлечение учащихся к 
решению социально значимых проблем. За каждым классом  закреплен пожилой 
житель села (подшефный). Ребята помогают им в быту, поздравляют с 
традиционными праздниками, дарят подарки, изготовленными своими руками 
приглашают на школьные праздники (чаепитие, традиционные мероприятия).  
Добровольцы участвуют в трудовых десантах по уборке пришкольной территории 
и территории села. Участвуют в акциях, шествиях, мероприятиях, классных часах: 
Дню победы, Бессмертный полк, акция Дети войны, акция Неделя добра, акция  
Шагаем по стране, акция Мы за ЗОЖ, конкурс Новогоднее настроение,   акция 
«Милосердие», марафон «Спешите делать добро», уход за могилами летчиков, 
возложение цветов, распространение буклетов ЗОЖ, участие в Дне самоуправление 
в роли педагогов.  
       В результате работы школьного волонтерского движения можно отметить 
повышение социальной активности обучающихся через участие в конкурсах, 
акциях, мероприятиях различного уровня. 
 

10. Работа с родителями 
     Традиционными формами взаимодействия школы с семьей  являются 
индивидуальные и групповые. 
      Групповые: родительские собрания, конференции, вечера вопросов и ответов, 
родительские комитеты.  
      Индивидуальные: индивидуальные консультации, беседы, посещения на дому.  
       В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 
сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, участие в 
подготовке и проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и 
организация консультативной помощи в воспитании детей.  
      В течение года классными руководителями организованы и проведены 
классные родительские собрания: 
Класс Количество проведенных 

родительских  собраний за 
год 

Охват родителей  

1 6 70% 
2 3 60% 
3 3 80% 
4 2 80% 
5 3 50% 
6 3 65% 



                
       Согласно годовому плану воспитательной работы в 2020-2021 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: 

1. Тема: «Нравственность, воспитанность, духовность, или как 
передать ребенку нравственные ценности» в 1- 4 классах.  

2. Тема: «Родительская любовь » в 5-8 классах. 
3. Тема: «Оказание помощи старшему школьнику в период сдачи ЕГЭ» 

в 9-11 классах.    
14.05.2021 года  традиционно прошло итоговое родительское собрание в форме 
праздничного концерта, приуроченного ко дню рождения школы.  Премированы  
учащиеся   Центра за отличную и хорошую учебу, награждены грамотами 
обучающихся за активное участие в общественной жизни школы,   объявлены 
благодарности родителям (законным представителям) обучающихся   за активное 
участие в общественной жизни класса и школы  по итогам 2020– 2021 учебного 
года. Мероприятие прошло в торжественной, праздничной обстановке с 
музыкальными номерами, подготовленными учащимися Центра образования. 
        Для  оперативного информирования родителей в случае выявления фактов 
отсутствия детей на учебных занятиях действует следующая модель оповещения: 
после 1 урока педагоги-предметники информируют классных руководителей  об 
отсутствующих детях,  классные руководители звонят родителям и узнают 
причины отсутствия ребенка в школе. Если связаться с родителями не удается, 
классные руководители  совместно с социальным педагогом посещают семью на 
дому.    
       Взаимодействия с родителями (законными представителями) в целях их 
оперативного информирования в случае выявления фактов отсутствия детей на 
учебных занятиях, регламентируются следующими локальными актами: 

 Положение о социально – психологической службе МБОУ «Центр 
образования с. Марково» (приказ от 24.09.2014 г. № 198-од) 

 Положение о порядке учета посещаемости учебных занятий МБОУ «Центр 
образования с. Марково» (приказ  № 19-од   от 14.02.2013 г) 

 Положение о дежурстве по школе МБОУ «Центр образования с. Марково» 
(приказ № 262 от 31.12.2015г.) 

 Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди обучающихся МБОУ «Центр образования с. Марково» (приказ № 262 
от 31.12.2015г) 

 Положение о постановке на внутришкольный педагогический учет 
обучающихся МБОУ «Центр образования с. Марково» (приказ № 262 от 
31.12.2015г.) 

7 3 50% 
8 1 50% 
9 2 65% 
10 5 60% 
11 5 100% 
Всего  36  



Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Центр образования с. 
Марково» (введено в действие приказом от 30.12. 2013 г. № 241-од) 
      Локальные акты по информированию родителей об отсутствии детей в школе 
размещены на сайте  http:// comarkovo.ru МБОУ «Центр образования с. Марково»          
        Практика показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все 
родители понимают значимость совместной работы с педагогическим  
коллективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие 
остаются сторонними наблюдателями.  
Возможные пути преодоления недостатков:  
1.   Уделять больше внимания организации и проведению родительских собраний.  
2. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 
внеурочной деятельности. 
Вывод: 
      Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 
поставленные задачи воспитательной работы в 2020-2021 учебном году можно 
считать решенными.  
    В связи с принятием закона №304-ФЗ от 31 июля 2020года о внесении 
изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания  разработана и утверждена  Программы воспитания МБОУ 
«Центр  образования с  Марково», приказ № 04/114-од, от 26.05.2021 г.  
    Основная функция  Программы воспитания  направлена на организацию и 
контроль деятельности педагогов школы по реализации воспитательного 
потенциала их совместной с детьми деятельности, тем самым сделать МБОУ 
«Центр образования с. Марково»  воспитывающей организацией.  
       В соответствии с Программой воспитания формулируется общая цель 
воспитания в МБОУ «Центр  образования с. Марково» – личностное развитие 
школьников  основанное на базовых для нашего общества ценностях (таких как 
семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек). 
       Задачи на 2021-2022 учебный год:  
1. Организовывать работу по интеграции урочной и внеурочной деятельности.  

2. Развивать систему работы с родителями и общественностью.  

3. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

4. Активизация школьного самоуправления  
5. Усилить работу по волонтерскому движению.  

6. Развитие  деятельности Российского движения  школьников.  

7. Организовать работу по реализации регионального проекта «Успех каждого        

    ребенка» на территории Чукотского автономного округа.   
 
 

Заместитель директора по воспитательной работе                       Т.А. Самохвалова  

http://centrmarkovo.ru/
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