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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:  

 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа – детский сад с. Айон» 

 

2. Юридический, фактический адреса: 

 

2.1. почтовый индекс:  689425    

 

2.2. область: Чукотский автономный округ                              

  

2.3. район Чаунский  

 

2.4. населенный пункт: с. Айон   

   

2.5. улица:  Островная  

 

2.6. дом/корпус: 12 

 

2.7. Телефон, факс, e-mail: 8 (427) -37-93-3-31,ajonschool@rambler.ru/ 

 

3.Адрес сайта ОУ: http://www.ajonedu.e-stile.ru/  

 

 

Название документы 

 

Реквизиты документа 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Бессрочная лицензия регистрационный № 371 от 

24.05.2013  № 0000195, выдана ДОК и МП ЧАО на 

основании приказа от 24.05.2013 № 01-21/270, 

приложение к лицензии № 1 № 0000360 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

 

№ 143 от18.04.2011 г. 

 

 

ОГРН 

 

Свидетельство о государственной регистрации права,  

от 10.06.2014 г. 87 АА 034528  

 

 Постановление Главы Администрации Чаунского 

муниципального района от 30.07.2008 № 243 «О 

передаче муниципального имущества в оперативное 

управление» (недвижимое муниципальное имущество) 

 

 

4. Учредителем школы является Администрация Чаунского  муниципального  района. 

5. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью), квалификационная категория 

(как директора), преподаваемый предмет 

 

Сангаджиева Наталья Борисовна, I квалификационная категория, учитель начальных классов 

mailto:ajonschool@rambler.ru/
http://www.ajonedu.e-stile.ru/
7_Постановление_243_здания.doc
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

РАЗДЕЛ 3. НОРМАТИВНО –ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Устав учреждения: 

Устав образовательного учреждения 2011 года, утвержден Постановлением 

Администрации Чаунского муниципального района  от 28.11.2011 № 285 

 

2 .Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 

утверждена на заседании педагогического совета протокол №1 от 06 сентября 2013 

года 

 

3. .Основные локальные акты учреждения: 

11.1.Коллективный трудовой договор 

11.2.Положения 

11.3.Инструкции 

11.4.Приказы 

11.5.Договора 

 

4.  Наличие договоров с предприятиями, организациями и другими учреждениями  
- муниципальное предприятие «Чаунская торговая компания» Чаунского района  

- муниципальное предприятие сельхозпроизводителей «Чаунское»  

 

5. Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

 основная общеобразовательная программа дошкольного образования (срок 

2.1. Контингент воспитанников и  обучающихся по уровням образования 
 

 
 

Группы 

 

Количество групп Число воспитанников 

Младшая разновозрастная 
группа 

1 10 

Старшая разновозрастная 
группа 

1 10 

Итого: 2 20 

Классы Обучение ведется в соответствии с ФГОС 

 Количество классов Число обучающихся 

1 класс 1 5 

2 класс 0 0 

3 класс 1 7 

4 класс 1 6 

Итого: 3 20 

 

2.2. Формы получения образования и формы обучения: 
Обучающиеся, очная 1-4 классы 

получающие образование очно-заочная - 

по формам заочное - 

 семейное - 

 самообразование - 

 сочетание форм получения образования и форм 
обучения 

- 
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освоения 5 лет),  

 основная общеобразовательная программа начального общего образования (срок 

освоения 4 года),  

 основная общеобразовательная программа начального общего образования 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (срок 

освоения 4 года),  

 дополнительные образовательные программы художественно-эстетической, 

научно-технической, культурологической направленностей (срок освоения до  4 

лет). 

6. Локальные акты организации МОУ ДДМШВ НШ-ДС с.Айон: 
 

Общественно-государственное управление: 
положение о педагогическом совете; 

положение о публичном отчете МОУ ДДМШВ НШ ДС с.Айон; 

правила внутреннего распорядка для обучающихся МОУ ДДМШВ НШ ДС С.Айон; 

Организация образовательного процесса: 

Правила приёма граждан в МОУ ДДМШВ НШ ДС с. Айон 

Положение о промежуточной аттестации 

Положение об оценке достижений планируемых результатов 

Положение о безотметочной оценке 

Положение о мониторинге достижений первоклассников 

Положение о ведении личных дел 

Положение об электронном дневнике и журнале 

Положение о системе оценивания учебных достижений младших школьников 

Положение о приёме и комплектовании групп детского сада 

Положение об оценке достижений планируемых результатов 

Положение об официальном школьном сайте 

Положение об организации внеурочной деятельности 

Организация сопровождения учащихся в образовательном процессе: 

Положение о психолого-медико-педагогическом службе МОУ ДДМШВ НШ-ДС с.Айон 

Положение о группе продленного дня в МОУ ДДМШВ НШ-ДС с.Айон 

 Положение о библиотеке МОУ ДДМШВ НШ ДС с. Айон 

Положение об учебном кабинете 

Положение об организации питания 

Положение о комиссии по контролю 

Положение о бракеражной комиссии 

Положение об учёте посещаемости 

Организация методической работы: 

Положение об аттестационной комиссии 

Положение о порядке проведения аттестации 

Положение о методическом объединении 

Положение  о  рабочей  группе  по  ФГОС 

Положение о должностном контроле в образовательном учреждении 

Внутренний распорядок работы школы, работа с кадрами: 

Правила внутреннего трудового распорядка МОУ ДДМШВ НШ-ДС с.Айон 

Должностные инструкции 

 

Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

МОУ ДДМШВ НШ ДС с.Айон соответствует требованиям действующего 

законодательства в области образования. 
 
 

http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/pravila_priema_v_mou.doc
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie_o_promezhutochnoy_attestacii.docx
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie_ob_ocenke_dostizh_planir_rezultatov.docx
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie_o_bezotmetochnoy_ocenke.docx
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie__monitoring_dostizheniy_v_adaptacionniy_period.doc
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie__o_ved._lichnih_del..doc
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhene_o_elekt._dnevnike_i_zhurnale.docx
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie_o_sisteme_ocenivaniya_.docx
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie_o_prieme_i_komplektovanii.docx
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie_ob_ocenke_dostizh_planir_rezultatov.docx
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie_ob_oficialnom_sayte.doc
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie_o_biblioteke_mou.doc
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie_ob_uchebnom_kabinete.docx
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie_ob_organ._racion._pitaniya.docx
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie_o_komissii_po_kontrolyu.docx
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie_o_brak._komissii.docx
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie_ob_uchete_poseschaemosti.doc
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie_ob_attestacionnoy__komisii.docx
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/poryadok_provedeniya__attestacii.docx
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie_o_metodicheskom_obedinenii.docx
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie__o__rabochey__gruppe__po__fgos.docx
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/polozhenie_o_dolzhnostnom_kontrole_v_obrazovatelnom_uchrezhdenii.doc
http://www.ajonedu.e-stile.ru/files/dolzhnostnie_instrukcii.docx


 5 

IV. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

4.1.Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и 

др.) с указанием 

площади (кв.м.) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наимено

вание 

организа

ции-

собствен

ника 

(арендод

ателя, 

ссудодат

еля и 

др.) 

Реквизиты и сроки  

действия 

правоустанавлива

ющих документов 

1. 

689425, 

Чукотский 

автономный 

округ, Чаунский 

район, с.Айон 

Здание школы 

двухэтажное, 

деревянное, 

централизованное 

отопление, горячее 

водоснабжение, 

холодная вода - 

привозная, септик. 

Общая площадь – м2. 

В здании 

расположены: 

Оперативное 

управление 

Чаунски

й  

муницип

альный 

район 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Чаунского 

муниципального 

района от 

30.07.2008г. № 243  

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление», 

устав МОУ 

ДДМШВ НШ-ДС 

с.Айон 

1.1. 

Кабинет начальных 

классов – 3, пл. – 

48,6м2 

1.2. 
Компьютерный класс 

– 1, пл. –16,4 м2 

1.3. 

Школьный 

краеведческий музей 

– 1, пл. –16,1 м2 

1.4. 

Помещение для 

кружковой работы – 

1, пл. – 15,8м2 

1.5. 
Библиотека – 1, пл. – 

11,5м2 

1.6. 

Спальные комнаты 

интерната (группа 

временного 

пребывания) – 2, пл. 

–32,1 м2  

1.7. 
Кабинет директора – 

1, пл. – 16,2м2 

1.8. 
Пищеблок – 1, пл. – 

24,1м2 

1.9. 
Столовая – 1, пл. –

32,1 м2 

1.10. 
Кладовая – 2, пл. – 

32,5м2 

1.11. 
Бытовка – 1, пл. – 

15,8м2 
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1.12. 
Прачечная – 1, пл. – 

15,8м2 

1.13. 

Санузел, включая 

душевую – 1, пл. –

10,6 м2 

2. 

 

 

689425, 

Чукотский 

автономный 

округ, Чаунский 

район, с.Айон 

Здание детского сада 

одноэтажное, 

деревянное, 

централизованное 

отопление, горячее 

водоснабжение, 

подвоз холодной 

воды, септик.  Общая 

площадь – м2. В 

здании 

расположены: 

Оперативное 

управление 
Чаунски

й 

муницип

альный 

район 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Чаунского 

муниципального 

района от 

30.07.2008г. № 243  

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление», 

устав МОУ 

ДДМШВ НШ-ДС 

с.Айон 

2.1. 

Кабинет начальных 

классов (1 класс) – 1, 

пл. – м2 

2.2. 
Групповая комната – 

3, пл. – 164,8 м2 

2.3. 

Методический 

кабинет – 1, пл. –7,6 

м2 

2.4. 

Раздевальные 

комнаты – 3, пл. –51 

м2 

2.5. 
Спальня – 3, пл. – 

130,7м2 

2.6. 
Спортивно-игровой 

зал – 1, пл. – 82,4м2  

2.7. 

Медицинский 

кабинет – 1, пл. –9,1 

м2 

2.8. 
Пищеблок – 1, пл. – 

20,3м2 

2.9. 
Моечная – 1, пл. – 

7,9м2 

2.10. 
Кладовая – 2, пл. –

13,2 м2 

2.11. Санузлы – 4, пл. – м2 

2.12. 

Прачечная, 

гладильная – 1, пл. –

9,8 м2 

3. 

Игровая площадка 

при здании детского 

сада – 1, пл. – м2 Бессрочное 

пользование 
- 

4. 

Пришкольная 

площадка – 1, пл. – 

м2 

 
Всего (кв.м.): 

 
    

 

4.2.Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения  
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№ Объекты и помещения 

Фактический 

адрес объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки  действия 

правоустанавлива

ющих документов 

1. 
Помещения для работы 

медицинских работников: 

689425, 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Чаунский 

район, с.Айон 

Оперативное  

управление 

Чаунский  

муниципал

ьный 

район 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Чаунского 

муниципальног

о района от 

30.07.2008г. № 

243  «О 

передаче 

муниципальног

о имущества в 

оперативное 

управление», 

устав МОУ 

ДДМШВ НШ-

ДС с.Айон 

1.1. Медицинский кабинет 

2. 

Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

2.1. Столовая в здании школы 

2.2. 
Буфетные в групповых 

комнатах 

2.3. Пищеблок в здании школы 

2.4. 
Пищеблок в здании детского 

сада 

3. 

Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения  

3.1. Кладовые 

3.2. Бытовка 

3.3. Санузлы 

3.4. Душевая  

3.5. Раздевальные комнаты 

4. 

Помещения для 

круглосуточного пребывания, 

для сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 

689425, 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Чаунский 

район, с.Айон 

Оперативное  

управление 
Чаунский  

муниципал

ьный 

район 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Чаунского 

муниципальног

о района от 

30.07.2008г. № 

243  «О 

передаче 

муниципальног

о имущества в 

оперативное 

управление», 

устав МОУ 

ДДМШВ НШ-

ДС с.Айон 

4.1. Спальные комнаты интерната 

4.2. Спальни в детском саду 

4.3. Спортивно-игровой зал 

4.4. Библиотека 

5.  

Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

5.1. Кабинеты начальных классов 

5.2. Школьный краеведческий музей 

5.3. Компьютерный класс  

5.4. 
Помещение для кружковой 

работы 

5.5. Спортивно-игровой зал 

6. 
Объекты физической культуры 

и спорта 

6.1. Спортивно-игровой зал 

6.2. 
Игровая площадка при здании 

детского сада  
Бессрочное  

пользование 
- 

6.3. Пришкольная площадка  

 

4.3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 
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№ 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы (основная / 

дополнительная) 

специальность, 

направление 

подготовки, профессия, 

наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий с 

перечнем 

основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки  

действия 

правоустанавливающ

их документов 

1. 

Начальное общее 

образование 

общеобразовательной 

направленности 

 

689425, 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Чаунский 

район, с.Айон 

Оперативное  

управление 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Чаунского 

муниципального 

района от 

30.07.2008г. № 243  

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление», устав 

МОУ ДДМШВ НШ-

ДС с.Айон 

1.1. 

 Математика 

 Русский язык  

 Литературное 

чтение 

 Окружающий мир 

 ИЗО 

 Технология 

 Музыка 

 Английский язык 

Кабинеты 

начальных 

классов 

1.2. 
Родной (чукотский) 

язык и литература 

Школьный 

краеведческий 

музей 

1.3. Физическая культура 
Спортивно-

игровой зал 

2. 

Начальное общее 

образование 

общеобразовательной 

коррекционной 

направленности 

(VIII вид) 

 

689425, 

Чукотский 

автономный 

округ, 

Чаунский 

район, с.Айон 

Оперативное  

управление 

Постановление 

Главы 

Администрации 

Чаунского 

муниципального 

района от 

30.07.2008г. № 243  

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление», устав 

МОУ ДДМШВ НШ-

ДС с.Айон 

2.1. 

 Чтение и развитие 

речи 

 Письмо и развитие 

речи  

 Русский язык  

 Математика 

 ИЗО 

 Музыка и пение 

Кабинеты 

начальных 

классов 

2.2. Физическая культура 
Спортивно-

игровой зал 

2.3. Трудовое обучение 

Помещение для 

кружковой 

работы 

2.4. 

Развитие устной речи 

на основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

Школьный 

краеведческий 

музей 
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4.4. Сведения об общешкольном оснащении МОУ ДДМШВ НШ-ДС с. Айон 

 

 

4.5. Информатизация образовательного процесса 

 
Наименование показателя Показатель 

Выход в Интернет   

- от 256 Кб/с да 

- количество серверов 1 

- кабинет родного языка 1 

- кабинеты начальных классов 2 

- медицинские кабинеты 1 

- музей 1 

Библиотека 1 

 

 
V. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Регламентирование учебного процесса на учебный год: 

 Формы обучения в 2014 -2015 учебном году:    очная  

 

5.1.    5 – дневная неделя:    1  классы,  

          6 – дневная неделя:  3-4  классы 

5.2. Сменность занятий:  

 1 смена: 1,3,4  классы 

 2 смена: нет      

5.3. Начало занятий : 9ч.00 м.                  Окончание занятий : 13 ч. 35 м. 

 

5.4. Продолжительность урока: 

в 1-х классах 35 мин.- 1 полугодие, 45 мин — 2 полугодие; во 3-4 классах 45 (мин.)  

 

 

 

Наименование Имеется в наличии Из них исправных 

Видеокамера 1 1 

Проектор  1 1 

Компьютеры, из них 6 6 

Ноутбук 1 1 

Магнитофоны 4 4 

Музыкальный центр 1 1 

Видеомагнитофоны 2 2 

Караоке 1 1 

Сканер 1 1 

Телевизоры 3 3 

Цифровой фотоаппарат 2 2 

Брошюратор  Fellowes  starlet  90   1 1 

Ламинатор 1 1 

Принтер 5 5 

Моноблок 7 7 

Экран 1 1 

DVD/CD-RW 10 10 

Флеш-носители 2 2 
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 Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 

Количество групп: 
 

Ступень обучения Группа Всего групп 
Всего  

обучающихся 

Младшая группа 

Разновозрастная 

смешанная группа 

раннего и младшего 

возраста 
 (от 1,5 до 4 г.) 

 

 

1 

 

 

 

10 

Всего 1 10 

Старшая группа 

Разновозрастная 

смешанная группа 

среднего-

подготовительного 

возраста 
(с 4 до 7 лет) 

 

1 

 

10 

Всего 1 10 

ИТОГО: 2 20 

 

Количество классов: 

 

Классы 
  I ступень образования 

1        3                            4 

Общеобразовательные классы 7 7 6 

 

 

 

Информация о наборе  

 
 Количество 

обучающихся 

на 01.09.2011 

Количество 

обучающихся 

на 01.09.2012 

Количество 

обучающихся 

на 01.09.2013 

Плановое 

количество 

обучающихся 

на 01.09.2014 

Плановое 

количество 

обучающихся 

на 01.09.2015 

Школа 19 19 19 21 19 

Детский сад 24 22 22 17 18 

Итого: 43 41 41 38 37 

 

 

Динамика количества обучающихся за 4 года 

                             Плановое количество обучающихся на 01.09.2015 

19

24

19

22
19

22
20 20

0

5

10

15

20

25

2011-2012 уч.г 2012-2013 уч.г 2013-2014 уч.г 2014-2015 уч.г

Детский сад Школа
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Количество обучающихся  в классах  

 
Учебный год Количество обучающихся Форма получения Форма обучения 

 1 кл 2 кл 3 кл 4кл всего   

2011-2012 7 5 - 7 19 Общее образование очная 

2012-2013 7 7 5 - 19 Общее образование очная 

2013-2014 - 7 7 5 19 Общее образование очная 

2014-2015 7 0 7 6 20 Общее образование очная 

      

6. Количество обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении по болезни 

– нет. 

     

 7. Нестандартные формы освоения общеобразовательных программ  -  нет. 

     

 8. Сведения о дополнительном (бесплатном) образовании представлено следующим 

кружком: 

 

 

9. Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами 

 

9.1.Общие сведения о педагогических кадрах 
 
 

 

№

  

Фамилия, имя, 

отчество 

 Образование, какое 

учебное заведение 

закончил, № диплома 

(аттестата), год окончания 

Квалификация            

(в соответствии 

с дипломом) 

Занимаемая   

основная 

должность/ 

внешний 

совместитель

* 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 с

та
ж

  

О
б

щ
и

й
 с

та
ж

 

Г
о
д

 п
о
ст

у
п

л
ен

и
я
 в

 

у
ч

р
еж

д
ен

и
е 

1 

Сангаджиева 

Наталья 

Борисовна 

высшее, Калмыцкий 

государственный 

университет, 1995г.,   ЭВ 

№ 373400 

учитель  

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов,                      

14 15 2013 

2 
Головкова Таисия 

Петровна 

высшее, Магаданский 

пединститут,1990г, 

ТВ  44784 

учитель 

русского 

языка и лит-ры 

учитель 

начальных 

классов, 

совмещение  

учитель  

родного  

языка,  

воспитатель 

ГПД, 

внеурочная 

деятельность  

38л.    

8м.   

38л.    

8м.   
1989 

№ Название 

 

День недели Педагог 

1 Очумелые ручки Вторник Сачук А.В. 

Пятница 
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3 
Печерица 

МихаилИванович 

высшее, 

Актюбинскийпедагогическ

ий институт,1985г,ШВ 

348396 

учитель 

истории 

 электронник 

совмещение 

воспитатель, 

учитель 

английского 

языка, ПДО, 

внеурочная 

деятельность 

26 л.  

7м. 

29л.  

4м. 
2004 

4 

Сачук      

Александр      

Викторович 

начальное 

профессиональное, 

Певекское 

профессиональное 

училище №6,1994 

повар-кондитер 

воспитатель, 

совмещение 

ПДО 

9 л.  

1м. 

20л.  

8м.  
2004 

5 

Тоно 

ВалентинаВиктор

овна 

высшее, Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена, 1991гФВ  

319033 

учитель 

русского языка 

и лит-ры 

учитель 

начальныхкла

ссов,  

совмещение 

воспитатель 

ГПД, 

внеурочная 

деятельность 

25  

лет      

5 

мес. 

25  

лет     

5  

мес. 

1988 

6 
Чумакова Наталья 

Александровна 

высшее, пединститут 

г.Магадан, 1996г,              

ЭВ 683373 

учитель 

начальных 

классов 

социальный 

педагог, 

совмещение 

воспитатель 

ГПД 

24г. 

3 м. 

24г. 

3 м. 
2002 

7 

Тупольская 

Татьяна 

Николаевна 

высшее, Калмыцкий 

государственный 

университет,2003г 

ВСБ 0615346  

учитель 

русского языка 

и лит-ры 

учитель 

начальных 

классов, 

внеурочная 

деятельность 

20л 20л 2014 

8 

Аренкова  

Наталья    

Владимировна                            

среднее специальное, 

Чукотский  национальный  

колледж  искусств  2002      

СБ 3026161 

художник-

мастер   

  воспитатель                       

детского   

сада, 

совмещение 

ПДО, 

внеурочная 

деятельность   

11 

лет      

11 

лет      
2012 

9 

Котгыргына 

Татьяна 

Трофимовна 

среднее 

специальное,Анадырское 

педучилище, 1978 

учитель 

начальных 

классов 

воспитатель                                    

детского  

сада, 

совмещение 

учитель 

начальных 

классов  

31г.     

2м. 

31л.     

2м. 
2013 

 

 

9.2. Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 

 
№ Специалисты, сопровождающие образовательный 

процесс (педагог-психолог, социальный педагог, 

логопед, классный воспитатель, медицинский 

работник) 

Количеств

о ставок 

Фактическое кол-во 

специалистов 

Стаж работы 

в должности 

1. Социальный педагог 0,5 1 4 г 

2. Педагог-психолог 0,25 1 1г 1м 
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10.Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогическими и      

руководящими работниками за 2014-2015 гг 

 
№ Тема курсов ПК в соответствии с примерным планом-

проспектом 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая 

должность 

1 Психосоциальная работа в деятельности специалистов 

социальных учреждений (дистанционные). 

Чумакова       Наталья      

Александровна 

 

Социальный – 

педагог, 

 

2 Проектирование образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования 

Аренкова Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 

детского сада 

3 Инноватика в образовании и воспитании в условиях 

реализации ФГОС (по уровню образования и 

предметным областям) (дистанционные). 

Головкова Таисия 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

4 Активные методы в педагогической и воспитательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предметным областям) 

(дистанционные). 

Головкова Таисия 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

5 Web-дизайн и Web-программирование  
(дистанционные) 

Печерица Михаил 

Иванович 

Учитель 

английского 

языка 

 
                В 2014-2015 учебном году 9 педагогических работников, участвовали в реализации 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования, из них I КК имеют 2 

человека (Головкова Т.П., Сангаджиева Н.Б.), высшую КК один педагог (Тупольская Т.Н.), на 

соответствие занимаемой должности -5 человек  (Аренкова Н.В., Печерица М.И., Сачук А.В., 

Чумакова Н.А., Тоно В.В.), без категории -1 человек (Котгыргина Т.Т.).  

                Важным направлением работы ОУ и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации. 

Таким образом, 44 % от общего числа педагогических работников прошли курсы ПК. 

 
VI. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Реализуемые общеобразовательные программы: 

1.1.Общеобразовательная программа начального общего образования  

 

№ по ФПУ                            

(Приказ 

Минобрнауки 

РФ от 

31.03.2014г. № 

253) 

Наименование 

учебной 

литературы  

Издательство Классы 

1 Азбука 
УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 2011 

Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева 1 

2 Русский язык 
УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 2011 

Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева 1 

3 Русский язык 
УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 2011 

Л.Ф.Климанова 2 

4 Русский язык 
УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 2011 

Л.Ф.Климанова 3 

5 Русский язык 
УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 2011 

Л.Ф.Климанова 4 
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6 
Литературное 

чтение 

УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 2011 

Л.Ф.Климанова 1 

7 
Литературное 

чтение 

УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 2011 

Л.Ф.Климанова 2 

8 
Литературное 

чтение 

УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 2011 

Л.Ф.Климанова 3 

9 
Литературное 

чтение 

УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 2011 

Л.Ф.Климанова 4 

10 Английский язык 
Просвещение 2011 УМК И.Н.Верещагиной, 

К.А.Бондаренко  2 

11 Английский язык 
Просвещение 2011 УМК И.Н.Верещагиной, 

К.А.Бондаренко  3 

12 Английский язык 
Просвещение 2011 УМК И.Н.Верещагиной, 

К.А.Бондаренко  4 

13 Математика 
УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 2011 

Г.В.Дорофеев 
1 

14 Математика 
УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 2011 

Г.В.Дорофеев 2 

15 Математика 
УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 2011 

Г.В.Дорофеев 3 

16 Математика 
УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 2011 

Г.В.Дорофеев 4 

17 Информатика 

УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 

Институт новых технологший 2012 Т.А.Рудченко, 

А.Л.Семёнов 
1 

18 Информатика 

УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 

Институт новых технологший 2012 Т.А.Рудченко, 

А.Л.Семёнов 
2 

19 Информатика 

УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 

Институт новых технологший 2012 Т.А.Рудченко, 

А.Л.Семёнов 
3 

20 Информатика 

УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 

Институт новых технологший 2012 Т.А.Рудченко, 

А.Л.Семёнов 4 

21 Окружающий мир 

УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 2011 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 1 

22 Окружающий мир 

УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 2011 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 2 

23 Окружающий мир 

УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 2011 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 3 

24 Окружающий мир 

УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 2011 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая 4 

25 
Основы светской 

этики 

УМК "Перспектива" Москва "Просвещение" 2012 

4 
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26 
Изобразительное 

искусство 
УМК "Перспектива" Москва Просвещение, 2011, 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова 

1 

27 
Изобразительное 

искусство 
УМК "Перспектива" Москва Просвещение, 2011, 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова 
2 

28 
Изобразительное 

искусство 
УМК "Перспектива" Москва Просвещение, 2011, 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова 
3 

29 
Изобразительное 

искусство 
УМК "Перспектива" Москва Просвещение, 2011, 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова 
4 

30 Музыка 
УМК "Перспектива" Москва Просвещение 2012, 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 
1 

31 Музыка 
УМК "Перспектива" Москва Просвещение 2012, 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 
2 

32 Музыка 
УМК "Перспектива" Москва Просвещение 2012, 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 
3 

33 Музыка 
УМК "Перспектива" Москва Просвещение 2012, 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 
4 

34 Технология 
УМК "Перспектива" Москва Просвещение 2011, 

Н.И.Роговцева, Н.Б.Богданова, И.П.Фрейтаг 
1 

35 Технология 
УМК "Перспектива" Москва Просвещение 2011, 

Н.И.Роговцева, Н.Б.Богданова, И.П.Фрейтаг 
2 

36 Технология 
УМК "Перспектива" Москва Просвещение 2011, 

Н.И.Роговцева, Н.Б.Богданова, И.П.Фрейтаг 
3 

37 Технология 
УМК "Перспектива" Москва Просвещение 2011, 

Н.И.Роговцева, Н.Б.Богданова, И.П.Фрейтаг 
4 

38 
Физическая 

культура 

УМК "Перспектива" Москва Просвещение 2011, 

А.П.Матвеев 
1 

39 
Физическая 

культура 

УМК "Перспектива" Москва Просвещение 2011, 

А.П.Матвеев 
2 

40 
Физическая 

культура 

УМК "Перспектива" Москва Просвещение 2011, 

А.П.Матвеев 
3 

41 
Физическая 

культура 

УМК "Перспектива" Москва Просвещение 2011, 

А.П.Матвеев 
4 

 

 

2.Платных дополнительных образовательных услуга МОУ ДД МШВ НШ-ДС с.Айон  

не оказывает 

 
VII.РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Начальное общее образование  

 

1.Итоги обучения по общеобразовательной программе начального общего 
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образования за последние года: 

 

 

2.Информация о выполнении учебных программ и освоении обязательного 

минимума содержания общего образования за полный курс обучения в 1-4 

классах по общеобразовательной программе начального общего образования: 

 

Класс  

(с 1 по 

11) 

Предмет  

(все, в соответствии с учебным планом 

школы) 

Количество  

часов 
Разница часов по 

плану и 

проведенных 

фактически, 

причина ее 

возникновения %
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

п
о

 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л
ан

у
 

п
р

о
в
ед

ен
о

 

ф
ак

ти
ч

ес
к

и
 

1 

3 

математика 132 129 3 100 

русский язык 132 129 3 100 

литературное 

 чтение 
99 97 2  

100 

родной язык и  

родная литература 
66 65 1 

100 

окружающий мир 66 64 2 100 

музыка 33 32 1 100 

изобразительное искусство 33 33 0 100 

технология 33 33 0 100 

физическая  

культура 
99 95 4 

100 

математика 136 134 2 100 

 

4 

русский язык 170 168 2 100 

литературное 

 чтение 
136 135 1 

100 

родной язык и  

родная литература 
102 101 1 

100 

иностранный язык 68 60 8 (б/л. отпуск) 100 

окружающий мир 68 68 0 100 

музыка 34 33 1 100 

изобразительное искусство 34 34 0 100 

технология 34 33 1 100 

физическая  

культура 
102 102 0 

100 

математика 136 136 0 100 

 русский язык 170 169 1 100 

 
2011-2012 

 учебный год  

2012-13  

учебный  год  

 2013-14  

учебный  год 

 

2014-15 

учебный  год 

Количество 

 обучающихся 

19 
 (7 уч. 1кл.не 

аттестуются) 

2 кл.-5 уч.;  

4 «а» - 4уч.; 

4 «б» - 3 уч. 

19 
(7 уч. 1 кл. не 

аттестуются) 

2 кл.-7 уч.; 

3 кл.-5 уч. 

19 

2кл.-7уч.;  

3-4 кл./комплект 

– 12 уч. 

20 

(7 уч. 1 кл. не 

аттестуются) 

3кл-7 уч 

4 кл – 6 уч. 

успеваемость 98% 100% 100% 100% 

качество 40% 45% 21% 45% 
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Класс  

(с 1 по 

11) 

литературное 

 чтение 
102 101 1 

100 

родной язык и  

родная литература 
102 100 2 

100 

иностранный язык 68 59 9 (б/л. отпуск) 100 

окружающий мир 68 68 0 100 

музыка 34 34 0 100 

изобразительное искусство 34 34 0 100 

технология 34 34 0 100 

физическая  

культура 
102 102 0 

100 

 

             
VIII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

           1.   В   2014-2015 учебном году в МОУ ДД МШВ НШ-ДС с. Айон решались 

следующие  воспитательные  задачи: 

1. Воспитание основ гражданственности у дошкольников и младших школьников через 

знакомство с историей родного края и историей своей семьи, как средство обеспечения 

преемственности в структуре и содержании учебно-воспитательного процесса в детском 

саду и школе. 

2.  Повышение  эффективности работы  по  развитию  познавательной  активности  детей. 

3.  Сплочение  коллектива  учителей, учащихся  и  их  родителей  через  проведение   

совместных  мероприятий, направленных  на  развитие  ребенка. 

4.  Формирование  у учащихся потребности в обучении и саморазвитии через урочную и 

внеурочную работу. 

6. Ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, стимулирующими 

творческий потенциал личности ребенка: проектно-исследовательская деятельность  в  

учебном  процессе  и  внеурочной  деятельности.  

Воспитательная работа в  школе ведется по  следующим направлениям:          

-  нравственное воспитание,  

- художественно-эстетическое и трудовое воспитание,  

- культура здорового образа жизни,  

- патриотическое воспитание – воспитание гражданина России,  

- приобщение к истокам национальной региональной культуры, природе родного края, 

чувства сопричастности, привязанности к окружающим. 

Воспитательная система складывается из воспитания на уроке, вне урока: через работу 

дополнительного образования, реализацию программ воспитания, преемственности 

детский сад -  начальная школа , экскурсионной и творческой деятельности. 

В образовательном процессе нравственно-патриотическое воспитание, в МОУ, ведется 

через предметы: литературное чтение, русский язык, ИЗО, окружающий мир , технология, 

физкультура, музыка, чукотский язык. 

Внеурочная воспитательная работа с учащимися строится на основе разнообразной 

деятельности: 

 музей, краеведческую деятельность, педагог Головкова Т.П. 

 коллективно-творческую деятельность  

 экскурсии 

 работу школьной библиотеки 

 участие в районных, окружных, муниципальных и школьных проектах 

                      В   школьном  музее  проводятся  уроки  и  занятия  по  краеведению,  

родному  языку,  экологии,  встречи  с  жителями  поселка.  Учащиеся вместе с 

родителями  принимают участие в пополнении экспонатов и материалов   школьного 

музея.   Много  внимания  уделяется  сохранению  интереса   к  историческому  прошлому  

и  сохранению народных  традиций  коренного  народа.  С  этой  целью  регулярно  
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проводятся  встречи  с  оленеводами,  наиболее  уважаемыми  старожилами  поселка. 

Хочется отметить  положительные моменты: соблюдение принципа преемственности в 

выстраивании системы патриотического воспитания в детском саду и школе. То есть 

система патриотического воспитания в начальной школе предполагает использование тех 

же средств, методов, приемов, что и в дошкольном звене. Конкретно это отразилось в 

следующем: 

а) более свободная форма проведения занятий, общения детей, а также широкое 

использование групповых форм и различных подвижных игр на занятиях (в этом 

особенно была отмечена работа Тоно В.В., Головковой Т.П., Котгыргиной Т.Т.); 

б) использование таких видов деятельности учащихся, когда знания о родном 

поселке, о своем народе проходят через мелкую моторику, через тактильность (уроки 

учителя 3 класса Головковой Т.П., занятия воспитателя детского сада Аренковой Н.В. и  

Котгыргиной Т.Т., руководителя объединения «Очумелые ручки» Сачук А.В.); 

       В ОУ ведется интересная работа по обогащению и развитию опыта творческой 

деятельности детей в различных областях художественного творчества (чтение, 

сочинение, инсценирование,). Основу воспитательной системы школы составляют 

традиционные коллективные творческие дела: «Праздник знаний», «День учителя»,  

«День Матери», «8 марта», «День Единства», «День Победы», «Новогодняя сказка», 

«Кильвей» и другие. Целенаправленная внеклассная и внешкольная воспитательная 

работа вносит неоценимый вклад в  развитие эмоционального восприятия  детьми 

окружающего мира.   

 

2. Организация внеурочной деятельности  

 

Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность 

обучающихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в МОУ ДД МШВ «НШ-ДС с. Айон», отличная от урочной системы обучения. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования в МОУ ДД МШВ «НШ-ДС 

с. Айон» 

Внеурочная деятельность организована: 

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, проектная деятельность и т.д.; 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность; 

по формам: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, 

викторины, познавательная практика, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 

родителями. 

 

   

1 класс 

 

 

3 класс 

 

4 класс 

Понедельник  1 занятие 

14.00-14.35 

Ступеньки 

мудрости 

Ритмика  

 
В мире грамматики 

 

2 занятие 

14.45-15.20 

Планета спорта 

 
Интеллектика 

 
ЗОЖ 

 

Вторник  1 занятие Интеллектика 

 
Мир оригами 

 
Первый шаг в 

информационный мир  
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2 занятие Все цвета кроме 

черного 

Моя малая Родина  

 
Акварелька  

 

Среда 1 занятие АБВГДейка Домисолька 

 
Азбука безопасности 

2 занятие Планета спорта 

 
Все цвета кроме 

черного 

Я познаю мир  

 

Четверг 1 занятие Домисолька  

 
Веселая бусинка 

 
Веселый английский 

 

2 занятие Веселая бусинка 

 
Зарничка 

 
Моя малая Родина  

 
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ОО 

 

№ 

Показатели условий обеспечения 

безопасности участников 

образовательного процесса в ОУ 

Содержание показателя 

11/12уч.год 12/13уч.год 13/14уч.год 14/15уч.год 

1 Количество случаев травматизма 

обучающихся  во время пребывания в 

школе  

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

2 Количество случаев пищевых 

отравлений обучающихся в школьных 

столовых 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

3 Количество чрезвычайных ситуаций 

(пожар, нарушение систем обеспечения 

в школе) 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

 

Отсутствует 

4 Количество вынесенных предписаний 

со стороны органов противопожарной 

безопасности, органов 

Роспотребнадзора, инспекции по охране 

труда 

 одно одно одно 

5 Доступность медицинской помощи в 

ОУ (наличие медицинского кабинета, 

оборудования, медицинских 

работников в соответствии с 

установленными штатами)   

 

обеспечены 

 

обеспечены 

 

обеспечены 

 

обеспечены 

 
 

IХ. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Сведения об участии обучающихся по общеобразовательным программам   в 

фестивалях, смотрах, конкурсах: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия (конкурса, олимпиады) Уровень  Результат 

ФИО преподавателя, 

подготовившего 

участника 

1 Конкурс проектов обучающихся «Я люблю свою 

Землю» 

муниципальный победитель-4 

призер-12 

Тоно Валентина 

Викторовна 

Котгыргина Татьяна 

Трофимовна 

Головкова Таисия 

Петровна 

Аренкова Наталья 

Владимировна 
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2 Конкурс математических проектов муниципальный призер Сангаджиева Наталья 

Борисовна 

 

3 Конкурс рисунков презентаций и видеороликов 

«Мои права во взрослом мире» 

окружной Сертификат 

участника-3 

Головкова Таисия 

Петровна 

4 Конкурс математических проектов окружной Диплом 

призера 

Сангаджиева Наталья 

Борисовна 

5 I Всероссийский дистанционный творческий 

конкурс для детей и взрослых «В мире 

прекрасного» 

всероссийский 2 место Тоно Валентина 

Викторовна 

6 I Всероссийский дистанционный творческий 

конкурс для детей и взрослых «В мире 

прекрасного» 

всероссийский 1 место Тоно Валентина 

Викторовна 

7 III Всеросссийская дистанционная творческая 

викторина-квест "На неведомых дорожках" 

всероссийский 2 место Котгыргина Татьяна 

Трофимовна 

8 Всероссийская игра-конкурс "Путешествие Маши в 

Страну Знаний "Знайландию" 

всероссийский 3 место Чумакова Наталия 

Александровна 

9 Всероссийская игра-конкурс "Путешествие Маши в 

Страну Знаний "Знайландию)" 

всероссийский сертификат Чумакова Наталия 

Александровна 

10 Всероссийский марафон "Новогодний 

калейдоскоп" 

всероссийский 2 место Чумакова Наталия 

Александровна 

11 III Всероссийская игра-конкурс "Лабиринт Знаний 

к тайнам Древней Руси" 

всероссийский 2 место Чумакова Наталия 

Александровна 

12 III Всеросссийская дистанционная творческая 

викторина-квест "На неведомых дорожках" 

всероссийский сертификат Сангаджиева Наталья 

Борисовна 

13 III Всеросссийская дистанционная творческая 

викторина-квест "На неведомых дорожках" 

всероссийский сертификат Сангаджиева Наталья 

Борисовна 

14 III Всеросссийская дистанционная творческая 

викторина-квест "На неведомых дорожках" 

всероссийский сертификат Сангаджиева Наталья 

Борисовна 

15 III Всероссийская игра-конкурс "Лабиринт Знаний 

к тайнам Древней Руси" 

всероссийский 3 место Чумакова Наталия 

Александровна 

16 Всероссийская викторина   "О спорт - ты мир!" 

 

всероссийский сертификат Чумакова Наталия 

Александровна 

17 Всероссийская викторина   "О спорт - ты мир!" 

 

всероссийский 1 место Чумакова Наталия 

Александровна 

18 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

русскому языку "Грамматика" для 1-4 классов 

всероссийский 2 место Тупольская Татьяна 

Николаевна 

19 II Всероссийская викторина «Удивительные 

открытия и изобретения человечества» 

всероссийский 2 место Чумакова Наталия 

Александровна 

20 IV Всероссийский конкурс «Азбука безопасности» всероссийский 3 место Чумакова Наталия 

Александрвна 

21 VI Всероссийская творческая викторина 

«Универсал-турнир» 

всероссийский 1 место-2 Чумакова Наталия 

Александровна 

22 Всероссийский конкурс «Музыкальное 

путешествие на острове Чунга-Чанга» 

всероссийский 1 место Чумакова Наталия 

Александровна 

23 Всероссийский марафон «Математика в загадках» 

(для дошкольников) 

всероссийский 1 место-3 

3 место-1 

Котгыргина Татьяна 

Трофимовна 

24 Всероссийский марафон «Математика в загадках» всероссийский 3 место-2 Головкова Таисия 

Петровна 

25 II Всероссийская викторина «Тайна космоса» всероссийский 1 место-2 Чумакова Наталия 

Александровна 

26 Всероссийский конкурс «Волшебный танграм» всероссийский 3 место 

сертификат 

Чумакова Наталия 

Александровна 

  

X. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

                Методическая работа в школе – это целостная система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование 
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учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального уровня образования. 

                Работа МО учителей начальных классов была направлена на решение главной 

методической темы: «Совершенствование качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся». 

                Цель методической работы: создание условий для профессионально-личностного 

роста педагога как одного из основных условий обеспечения качества образования. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

- способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как 

значимого компонента содержания образования; 

- создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

- акцентировать внимание на повышение уровня самообразования каждого учителя; 

- способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его 

распространения. 

В МО учителей начальных классов входят 7 человек, руководитель Чумакова Н.А.:  

1. Аренкова Н.В. 

2. Головкова Т.П. 

3. Сангаджиева Н.Б. 

4. Тоно В.В. 

5. Тупольская Т.Н. 

6. Котгыргина Т.Т. 

7. Чумакова Н.А. 

Из них: 

Высшее    профессиональное  образование 5 чел. 71 % 

Среднее   профессиональное  образование 2 чел. 29 % 

Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень профессионального мастерства, 

ежегодно проходя аттестацию на квалификационную категорию. На  конец  учебного  года 

имеют: 

На соответствие занимаемой должности 4 чел. 57 % 

Первую квалификационную категорию 2 чел. 29 % 

Высшую квалификационную категорию 1 чел. 14 % 

Диаграмма аттестации учителей 

       

 Задачи, которые были поставлены перед МО, решались благодаря следующим формам:  

 заседания методического объединения; 

 творческие мастерские, отчёты учителей; 

 работа учителей над методической темой; 

 взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий; 

 педагогические семинары; 
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  предметная неделя; 

 открытые уроки, их самоанализ; 

 аттестация учителей; 

 самообразование учителей. 

 
               Каждым учителем была выделена своя проблема, над которой он работал в 2014-

2015 учебном году. 

 

Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ ТЕМА САМООБРАЗОВАНИЯ 

Аренкова Н.В. 
«Развитие  мелкой  моторики  у  детей  дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования» 

Головкова Т.П. 
«Внедрение методов новых технологий в учебную и внеклассную 

деятельность» 

Котгыргина Т.Т. «Развитие  познавательного  интереса  через  знакомства  с  бытом  и  

традициями  чукотского  народа» 

Сангаджиева Н.Б. 
«Использование игровых технологий на уроках математики в 

начальной школе» 

Тоно В.В. 
«Совершенствование качества образования через формирование 

регулятивных универсальных учебных действий» 

Тупольская Т.Н. 
«Формирование универсальных учебных действий и компетенций 

как условие достижения стандартов в образовательном процессе» 

Чумакова Н.А. «Проектная деятельность обучающихся начального звена» 

 
              Темы по самообразованию педагогов соответствуют методической теме школы. 

Педагоги составляют портфолио профессиональных достижений.  

В начале учебного года был составлен и утвержден план работы МО на 2014-2015 

учебный год. В течение года учителя вели работу по выполнению учебных программ, 

участвовали в работе школьного МО.  

             В текущем учебном году было проведено 5 заседаний МО учителей начальных 

классов. Основные темы заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов 

воспитания и обучения младших школьников.  

1 заседание (август) 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2014-2015 учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности. 

3. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и 

ученической документации. 

4. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 

5. Перспективный график повышения квалификации педагогов. 

2 заседание (сентябрь) 

1. Организация адаптационного периода учащихся 1-х классов. 

2. Составление плана работы над методической темой и проведения 

организационных, творческих и отчетных мероприятий. 
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3 заседание (ноябрь) 

1. Информационно-образовательная среда в аспекте требований ФГОС. 

2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся на уроках в начальной школе. 

ИКТ во внеурочной деятельности. 

3. Контроль за качеством преподавания математики. 

4. Итоги стартового мониторинга в 3-4 классах. 

4 заседание (январь) 

1. Предварительный отчет по темам самообразования педагогов. 

2. Анализ результатов полугодовых контрольных работ. 

5 заседание (май) 

1. Анализ работы за 2014-2015 учебный год. 

2. Анализ выполнения учебных программ по предметам за 2014-2015 учебный год. 

3. Информация по итогам мониторинга. 

4. План работы на 2015-2016 учебный год. 

            На совещаниях при директоре были рассмотрены следующие вопросы:   

-  

Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Совещания 

1. 1.Готовность школы к новому учебному году. 

2.Подготовка праздника «День знаний».  

 3.Комплектование учащихся и воспитанников детского сада на 01.09.2014 

Август 

1.Режим работы на 2014-2015 уч.год 

2.Организация горячего питания. 

3.Безопасность в школе.  

4.Анализ проверки  рабочих программ учителей начальной школы,  

учителей-предметников, программ ДО. Проверка журналов (классных, 

ГПД, внеурочных занятий) 

Сентябрь 

 

1.Организация работы с одаренными детьми. 

2.Адаптация учащихся 1 класса. 

3. Итоги входного контроля по русскому языку и математике в 3-4 классах 

Октябрь 

1.Итоги успеваемости за 1 четверть. 

2.Итоги  проверки классных журналов. 

3.Итоги мониторинга  первоклассников 

Ноябрь 

1.Итоги  работы школы за I полугодие  

2.  Анализ деятельности социального педагога с учащимися группы-риска. 

3.Состояние школьной документации. 

4. Анализ реализации ФГОС НОО 

5. Состояние ПБ,ТБ, ГО и ЧС в школе 

Январь 

1. Анализ мониторинговых исследований в 4 кл. 

2.Анализ  учебно-методического и программного  обеспечения  учебного 

процесса в 2014-2015 учебном  году. 

3. Состояние проверки школьной документации. 

4. Перспективный план прохождения аттестации педагогических кадров. 

6. Выполнение учебных  программ за учебный год. 

7. Контроль ведения личных дел учащихся 

8. О летней оздоровительной кампании. 

май 

 

Были проведены следующие семинары: 
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№ Тематика    

1 Практико-ориентировочный семинар 

«Использование электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе» 

Октябрь 7чел. (100%) 

2 Семинар «Формирование и развитие логической 

сферы дошкольника» 

Ноябрь 7чел. (100%) 

3 Круглый стол «Использование современных 

образовательных технологий как средство 

повышения качества преподавания предмета 

математики» 

Январь 7чел. (100%) 

 

Важным направлением работы ОУ и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации. 

В данном учебном году подтвердила свою I квалификационную категорию 

Сангаджиева Н.Б. по должности «учитель» (приказ    ДОК и МП от 11.03.2015г № 01-

21/118 «Об установлении квалификационной категории педагогическим работникам 

государственных и муниципальных образовательных организаций Чукотского 

автономного округа»). 

 В течение 2014-2015 учебного года в целях повышения информационной 

компетентности учителей проводились мероприятия: оперативное ознакомление 

педагогов с методическими письмами, нормативными документами в области 

образования, собеседования по разработке рабочих программ учебных предметов, занятий 

по внеурочной деятельности. Изучалась нормативная документация по правам и 

обязанностям участников образовательного процесса 

 

Участие педагогов в  профессиональных конкурсах, конференциях 

 

ФИО Уровень 
Название мероприятия 

(выступления) 
Результативность 

Аренкова Н. В. 

 

Муниципальный 

Конференция. Методическая 

разработка «Путешествие 

Айончика» 

участие 

Я  люблю свою Землю 

«Сказкин дом» 
3 место 

Головкова Т.П. 

 

Муниципальный 

 

Конференция «Внеурочная 

воспитательная деятельность.  

Краеведение и ФГОС» 

участие 

Я  люблю свою Землю 

«Лабиринты судеб» 
1 место 

Котгыргина Т. Т. 

 

Муниципальный  

Конференция. Методическая 

разработка «Путешествие в мир 

двух культур» 

участие 

Я  люблю свою Землю 

«Сказкин дом» 
3 место 

Дистанционный обмен опытом работы на тему 

«Эффективность использования интерактивного 

оборудования и информационно-

коммуникационных технологий на уроках» 

участие 

Тупольская Т.Н. 

Муниципальный 

Смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы по 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

участие 
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Дистанционный обмен опытом работы на тему 

«Эффективность использования интерактивного 

оборудования и информационно-

коммуникационных технологий на уроках» 

участие 

Печерица М.И. 

Региональный 

Виртуальная экскурсия 

«Чаунский район. Путешествие 

во времени и пространстве» 

1 место 

Муниципальный  
Конференция «Наши земляки 

на службе Отечеству» 
участие 

Сангаджиева Н.Б. 

Региональный 

Конкурс математических 

проектов «Зачем математика 

хозяйке яранги» 

призер 

Муниципальный 

Конкурс математических 

проектов «Зачем математика 

хозяйке яранги» 

призер 

Тоно В.В. 

Муниципальный  

 

Я  люблю свою Землю 

«Чудесная водица-всегда 

пригодится»  

 

2 место 

Конференция «Взаимодействие 

школы и семьи – основа 

воспитательного процесса  

в сельской малокомплектной 

школе» 

участие 

Чумакова Н.А. -   

 

         В рамках плана мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования на 2014-2015 учебный год, в соответствии с планом работы школы, с 

06.04.2015 по 10.04.2015 г в школе  проводилась предметная неделя математики. 

 Цель проведения недели: 

 развитие интереса к предмету; 

 расширение знаний по предмету; 

 формирование творческих способностей: логического мышления, рациональных 

способов решения задач, смекалки; 

 содействие воспитанию коллективизма и товарищества, культуры чувств 

(ответственности, чести, долга). 

Для ее проведения использовались различные формы: открытые уроки, занятия в детском 

саду, библиотечный час, викторина, конкурсы творческих работ, акции. 

 

№ Ф.И.О. Тема  

1 Тоно В.В. Открытый урок «Шар и круг» 

2 Головкова Т.П. Открытый урок-путешествие «Решение задач. Закрепление» 

3 Котгыргина Т.Т. Занятие в подготовительной группе «Встреча солнца» 

4 Аренкова Н.В. Занятие в младшей группе «Геометрические фигуры» 

5 Печерица М.И. Библиотечный час «Великие математики» 

6 Тупольская Т.Н. Игра «математический калейдоскоп» 

 

           В проведение предметной недели были вовлечены воспитанники и учащиеся 

начальной школы. Все проведенные мероприятия вызвали живой интерес у учащихся и 

способствовали повышению интереса к предмету.  

Выводы: 

          Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что 

учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 
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потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных 

методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется внедрению и освоению 

учащимися информационно – компьютерных технологий; формированию универсальных 

учебных действий у учащихся. 

 
XI. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Предельная численность обучающихся и воспитанников в течение года: 40 

2. Фактическая численность обучающихся и воспитанников в течение года: 40 

3. Наличие библиотеки: да  

3.1 Книжный фонд:  3340  экземпляров 

 

 Обеспеченность учебного процесса учебниками: 

 

№ Предмет 

% 

обеспеченно

сти 

учебниками 

обучающихс

я 

% 

обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 

через 

библиотеку 

школы 

Обеспеченность 

предмета УМК 

(полностью, в 

основном, частично, 

не обеспечены) 

Недостаточно 

учебников в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

перечня (указать 

количество, класс) 

1 Русский язык 100 100 
Полностью 

 
0 

2 Математика 100 100 
Полностью 

 
7/3 класс 

3 
Литературное 

чтение 
100 100 

Полностью 

 
0 

4 
Английский 

язык  
100 100 

Полностью 

 
0 

5 Технология  100 100 Полностью  0 

6 Музыка 100 100 
Полностью 

 

   

0 

7 
Изобразительное 

искусство 
100 100 

Полностью 

 

   

0 

  

 

8 
Физическая 

культура 
100 100 

Полностью 

 

   

0 

  

9 

Основы 

религиозной 

культуры  

100 100 
Полностью 

 

0 

 

10 Окружающий мир 100 100 
Полностью 

 
0 

 Итого по  ОУ 100 100   

 

7.  Наличие спортивного зала: имеется приспособленный спортивный зал 

8.  Наличие спортивной площадки: да 

9.   Наличие актового зала: имеется приспособленный актовый зал  

10.  Наличие помещений для кружковых занятий (указать) кабинеты: 2.   

Количество мастерских: 1 

12. Наличие учебного хозяйства: нет 
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13. Наличие столовой: да 

-число посадочных мест: 30 

14. Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

14.1. Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО): 

 
№ Наименование Характеристики Производитель Количество 

1 Принтер HP LaserJet Р1102 Тип печати: Черно-белая 

   

 

Китай  

IG-Electronics 

2012 

1 

2 Принтер EpsonC43 Тип печати: Wdtnyjq Китай 2004 1 

2 Телевизор LG Цветное изображение  Корея, 2008  1 

3 Кассетный видеомагнитофон 

JVC 

 Япония, 2008 3 

 

4 

МФУ «SAMSUNG»  Япония, 2009 

 

 

5 Магнитофон   Япония, 2007 1 

6 DVD-Плеер    Воспроизведение 

CDDA/MP3/WMA форматы с 

CD/CD-R/CD-RW дисков 

Япония, 2007 1 

7 Музыкальный центр LGLM 

KW 69600 

двухкассетная дека с 

сенсорным управлением, 

Dolby Digital, Dolby ProLogic, 

мощность основной пары - 

130 Вт, проигрывание DVD-

дисков,  проигрывание mp3-

дисков 

Корея, 2007 

 

1 

8 Фотоаппарат «Panasonic» Разрешение: 1366x768 Пикс; 

Поверхность: Глянцевая 

Китай, 2008 1 

9 Телевизор JVC Цветное изображение  Япония, 2007  1 

10 Интерактивная доска SMART 

Board 

Широкоформатная доска 

позволяет отображать 

большое количество 

информации, работать с 

объемными таблицами, 

рисунками, диаграммами. 

США, 2012 1 

11 Видеокамера «JVC»  Малайзия, 2008 1 

12 Мультипроектор «Epson»  Китай, 2012 1 

13 Портативный программно-

технический комплекс ACER  

 США, 2012 7 

14  Комплект цифрового 

измерительного 

оборудования для проведения 

естественно-научных 

экспериментов в начальной 

школе. 

Вид устройства – 

стационарный, формат 

изображения - 4:3 

Стандартное, 16:9, 16:10 

Совместимое 

США 2012 1 

15 Многофункциональное 

устройство Canon  

(факс, принтер, сканер) 

Тип печати: Черно-белая 

 

Япония, 2012 1 

 
РАЗДЕЛ 8. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

                Содержание и качество подготовки воспитанников и обучающихся 
соответствуют заявленным  образовательным программам в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. 
                Отчет о самообследовании муниципального образовательного учреждения 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский 
сад с.Айон» размешен на сайте образовательного учреждения: (адрес сайта) 
http://www.ajonedu.e-stile.ru/ 

http://www.ajonedu.e-stile.ru/

