
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат среднего общего образования п. Провидения» 

за 2020-2021 учебный год 



Дорогие друзья!

Я рад приветствовать вас и предоставить вашему 
вниманию публичный доклад МБОУ «Школа-
интернат среднего общего образования п. 
Провидения» за 2020-2021 учебный год. Публичный 
доклад мы адресуем всем участникам 
образовательных отношений и общественности, 
всем, кому интересна жизнь нашей школы, что 
обеспечивает информационную открытость 
нашей образовательной организации. Публичный 
доклад отражает основные направления нашей 
школы, достижения и перспективы развития на 
будущий учебный год.

• Коллектив школы поставил перед собой задачу – создать единое образовательное 
пространство, где будут созданы комфортные условия для получения качественного 
образования, раскрытия способностей для каждого ребенка, создание инклюзивной 
школы. В школе работает профессиональный педагогический коллектив, обучаются 
творческие ребята, являющиеся опорой и главными созидателями развития школы



Информация о школе 
Тип ОО Общеобразовательная организация 

Дата открытия 1980 год 

Адрес 689251, Чукотский АО, Провиденский ГО, пгт. Провидения, ул. Полярная, 35/1

Телефоны 8-42735-2-2764, 2-27-40

Лицензия №425 от 18.04.2016 г. 87Л01 №0000301 

Аккредитация №232 от 18.04.2016 г. 87А01 №0000086

Директор Балацкий Антон Николаевич 

Количество работников 47 человек 

Количество обучающихся 305 обучающихся (на 1 сентября 2021 – 33 обучащихся)

Учредитель 
Управление социальной политики администрации Провиденского ГО Чукотского АО  

Учебная неделя 1-9 классы – 5 –дневная неделя

10-11 классы – 6-дневная неделя

Электронная почта sch_provideniya@mail.ru

Адрес сайта в сети Интернет www. schprovideniya.ru
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В 2020-2021 учебном году школа работала над реализацией основных задач в соответствии с 

муниципальным заданием и Программой развития школы на 2020-2025 годы. 

Основные показатели, над которыми работала школа в 2020-2021 учебном году

Цифровые индикаторы План. Факт.

Доля детей, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО

100% 100%

Доля детей, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

100% 1000%

Доля детей, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО

100% 100%

Качество обучения 50% 30%

Охват обучающихся различными видами внеурочной деятельностии дополнительного 

образования 

100% 100%

Доля обучающихся, занятых проектной и исследовательской деятельности 80% 82%

Доля обучающихся, являющихся участниками и победителями олимпиад, творческих 

и исследовательских конкурсов, конференций 

40% ?

Доля обучающихся, которым оказана эффективная коррекционная помощь 100% 100%

Доля обучающихся, правильно выбравших свой дальнейший образовательный 

маршрут 

100% 100%

Доля педагогов, владеющих и использующих современные образовательные 

технологии

100% 100%

Доля педагогов, вовлеченных в системы непрерывного образования, повышения 

квалификации

100% 100%



Учебные кабинеты. Библиотека 
В нашей школе создана комфортная образовательная среда. 

Кабинеты начальных классов 8

Кабинеты русского языка, математики, физики, химии, 

биологии, истории, ОБЖ, 

10

Кабинеты иностранного языка 2

Мастерские 2

Актовый зал 1

Спортивный зал 1

Библиотека 1

Кабинет социального педагога и психологической помощи 1

Наличие специализированных кабинетов, помещений для 

реализации основных образовательных программ
Основной фонд – 12381 экз. 

Фонд учебной литературы - 5344 экз.

ФГОС НОО ОВЗ – 199 экз.; ФГОС НОО ООО – 35 экз.



Реализация ФГОС

ООП НОО

ООП ООО

ООП СОО 129

52

133



Подпрограмма «Современная школа»

в области управления образовательным учреждением
обеспечен качественный переход школы на выполнение новых государственных 
образовательных стандартов, освоение обучающимися образовательных программ в 
различных формах с учетом индивидуальных потребностей, возможностей и состояния 
здоровья

обновлён фонд оценочных средств внутришкольной системы оценки качества общего 
образования (ВСОКО)

создан пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность школы в 
соответствии с современным законодательством РФ

организована система постоянного мониторинга состояния образовательного процесса, 
определены параметры диагностики и коррекции результатов деятельности школы

В области содержания образования
• разработана и апробирована модель профильного обучения

• обеспечена эффективная реализация новых моделей организации обучения и 
воспитания на основе использования интерактивных методов и форм, компьютерных и 
цифровых технологий обучения школьников на уроках и внеурочной деятельности, в том 
числе дистанционных образовательных технологий

• Обеспечению непрерывности и преемственности содержания общего и 
дополнительного образования



Русский язык, математика, 
физика, информатика

Русский язык, математика, 
англиский язык, обществознание

Профильное 
обучение

Технологический

Гуманитарный

Социально-

экономический

Естественнонаучный

Универсальный Русский язык, математика

Русский язык, математика, химия, 
биология

Русский язык, математика, 
география

Реализация ФГОС 
в 10-х классах
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Подпрограмма «Современная школа»

в области информационного 
обеспечения

в области кадрового обеспечения и научно-
методической деятельности

в области материально-технического 
обеспечения



Современная школа

100% педагогов активно применяют в работе
эффективные технологии, отвечающие требованиям
ФГОС: проектно-исследовательские, проблемно-
диалогические.

Структурные 

подразделения 

Название 

ШСК «Линия старта» Юный турист, футбол, волейбол, 

плавание

Центр «Точка роста» Объектив, Программирование на 

языке PYTON
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Динамика результатов по ОО за последние три года (1 классы):

Кл

асс

Сводные результаты выполнения методик 

обследования

Всего 

баллов

по 4 

методик

ам

Общий 

процент 

выполне

ния 4 

методик 

«Рисунок 

человека»

«Графичес

кий 

диктант»

«Образец и 

правило»

«Первая буква»

Балл % Балл % Балл % Балл %

1А 21 79,9 13 80,4 9,4 78,6 4,6 91,4 47,6 80,8

1Б 20,4 78,3 12,7 79,6 7,5 62,9 3,5 69,1 44,1 74,7







Результаты ВПР.docx
Результативность обучения.docx

Результаты ВПР.docx
Результативность обучения.docx


Результаты ЕГЭ в 2017/2018/2019 учебных годах

Год 2017 2018 2019 2020 2021

Учебный предмет Средний балл по ОО Ср 

балл 

по 

ЧАО

Ср 

балл 

по ОО

Ср балл 

по ЧАО

Средний 

балл по 

ОО

Средний 

балл ГВЭ

Русский язык 64,8 60,65 59,27 68 68,25 66 57,25 3,7

Литература - 56 - - -

Английский язык - 61 54 68,6 59 55 64

Математика (базов) 14,58 14,42 3,8 3,8

Математика (проф.) 48 43 33 49 61,7 50 43????

Физика 57 47 41,13 52 63 - -

Химия 54 32 64 49 51 48

Биология 33 38,50 47 51,4 55 43 44

География - 53,60 52,50 65 56 56 58

Обществознание 52,7 48,38 41,13 50 46 51 51,67

История - 49 39,75 55 53 - -

Информатика ?



Результаты ОГЭ 

Год 2017 2018 2019 2021 контр. работы 2021 ОГЭ

Учебный предмет Средний балл по ОУ(средняя 

отметка)

Сред балл 

по ЧАО

Сред балл 

по ОО

Сред балл 

по ЧАО

Сред балл 

по ОО

Русский язык 28,44 (3,75) 27,93 

(4,00)

23,64 22 (3) 24,94 (3,89)

Литература - - 38(5)

Английский язык 47 (4) 48 (4) 53(4) 47(4)

Математика 12,63 (3,25) 14,16 

(3,85)

11,05 11 (3) 13,39 (3,17)

Физика 15 (3) 18,34 

(3,34)

20 (4) 21(3) 27(4)

Химия 16,83 (3,33) 23,5 (4,25) 20,50 27(4) 16,5(3)

Биология 24,5 (3,75) 24 (3) 20 20(3) 10(2)

Информатика 15 (4) - 13 9(3) 15(4)

География 22 (4) 21,72 (4) 19,58 15(3) 13,75 (2,92)

Обществознание 23,16(3,33) 23,6 (3,5) 23,83 19(3) 25(3,5)

История 27 (4) - 17(3)



«Научить человека жить в информационном мире – важнейшая задача современной школы

Информационно-образовательная среда школы

Учебные кабинеты, оборудованные выходом в

интернет

22

Интерактивные доски

Интерактивные панели

3

2

Мультимедийные проекторы 24

Кабинет информатики с общим количеством ПК 2/24

Единицы оргтехники

Нетбук

37/2

53

Все учителя школы используют ИКТ, продолжают активно работать с ЭОР. В образовательной

деятельности педагоги используют интерактивные рабочие тетради, тренажеры по ОГЭ, ЕГЭ,

интерактивные карты. Активно участвуют в онлайн уроках по финансовой грамотности и другим

проектам. Осуществляется участие педагогов в вебинарах, конференциях, профессиональных конкурсах,

олимпиадах, тестировании. Создана электронная база методических разработок, база данных участников

образовательного процесса. Интерактивная игра.MOV Космолаб-2021-ролик.MOV

Цифровая образовательная среда школы 

Крендель.mp4
Интерактивная игра.MOV
Космолаб-2021-ролик.MOV


Организация питания

Электроплита,
шкаф жарочный,

мармиты,

холодильные

установки

Стеллажи для 
посуды, прилавки 

В школе организовано 2-разовое питание для 

обучающихся и 5-разовое для воспитанников 

интерната. 

В 2021 году заказано оборудование на 

сумму 1032617 рублей

Вся информация об организации горячего питания 

размещена на сайте школы www.schprovideniya@mail.ru



Подпрограмма «Школа равных возможностей»

С 2015 года школа реализует ФГОС
НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, с 2019 года –
ФГОС ООО ОВЗ

Разработаны индивидуальные
учебные планы.

Реализуются программы:

- АООП НОО для позднооглохших

детей;

- АООП НОО для детей с ЗПР;

- АООП НОО для детей с умственной

отсталостью;

- АООП ООО для детей с

расстройством акустического

спектра;

- АООП ООО для позднооглохших

детей;

- АООП ООО для детей с ЗПР.
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Все педагоги школы прошли обучение по 

работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью. 

Крендель.mp4

Крендель.mp4


Подпрограмма «Учитель будущего

В 2021 году в школе работает 28 
педагогов. 

Высшая КК
42%

Первая КК
46%

СЗД
7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Высшая КК Первая КК СЗД

Квалификационный состав педагогов 

школы по состоянию на 1 августа2021 

г.

Совершенствование педагогического мастерства:

▪ продолжение роста профессионального уровня 

педагогов;

▪ увеличение доли внедряемых инновационных 

технологий;

▪ активное использование ЭОР;

▪ увеличение доли дистанционных курсов УПК.



повышение 
профессионального 

мастерства

Посещение уроков Обмен опытом
Современные 

технологии

Самообразование Курсы ПК

Мастерство учителя – это специальность, которой надо учиться 
(А.С. Макаренко)



Педагог – это инженер человеческих душ 

XIV Керековские чтения, региональный конкурс на лучшую

наставническую практику «Вместе к успеху» в номинации

«Командный дух», Iместо – Крапивина Н.С., Церенова В.Л.

XIV Керековские чтения, региональный конкурс на лучшую 

наставническую практику «Вместе к успеху» в номинации 

«Опыт профессионала», Iместо – Ностаева Ц.У

XIV Керековские чтения, региональный конкурс 

на лучшую наставническую практику «Вместе к 

успеху» в номинации «Командный дух», IIIместо –

Изабекова А.Н., Романенко О.Г. 

Дипломанты XIVКерековских чтений:

Арстанбаева Г.Ю., Капорушкина М.В. в

номинации «Командный дух»; Текушева Г.В. В

номинации «Опыт профессионала»

Окружной конкурс проектов в области образования. Студия 

«Мультипликатор», Грант победителя. Капорушкина М.В. 



Участие в профессиональных акциях

Региональный марафон «Мы россияне», 2 этап 
«Героическое прошлое России», дипломанты Ц.У., 

Церенова В.Л

Региональный марафон «Мы россияне», 2 этап «Героическое прошлое России», 

дипломанты Ностаева Ц.У., Церенова В.Л 

Региональный этап II Всероссийского дистанционного конкурса среди классных 

руководителей на лучшую методическую разработку воспитательных мероприятий 

в ЧАО. Бочкаева Э.В., Капорушкина М.В., Левчук М.Н., Кемдикова Л.У., Текушева 

Г.В. 

Отборочный этап научно-практической конференции по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения «Истоки», сертификат участника – 

Арстанбаева Г.Ю., Санджиева В.К 

. Всероссийский тест «Методическая грамотность педагога», февраль 2021 г., 

Арстанбаева Г.Ю. (Диплом 2 степени  

Портал педагога. Всероссийский конкурс «Мое призвание - учитель»,  Баирова Д.К. 

(Диплом 1 степени 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» (номинация 

«Современные образовательные технологии» (I место), Изабекова А.Н

ВРО ОДОО «МАН интеллект будущего». Всероссийская олимпиада по педагогике – 

повышенный уровень, Баирова Д.К., Капорушкина М.В., Рязанцева А.В. (Диплом 2 

степени) 

Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» в номинации «Гражданско-

патриотическое воспитание в условиях реализации требованиях ФГОС», Санджиева 

В.К. (Диплом 1 степени №2786) 

Всероссийская олимпиада по педагогике для учителей начальных классов, Бочкаева 

Э.В. (Лауреат 1 степени) 

Всероссийское тестирование «ТоталТест Апрель 2021», тема «Современный урок в 

условиях реализации ФГОС», Бочкаева Э.В. (Диплом победителя №1018099) 



Подпрограмма «Успех каждого ребёнка»
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Результ

ат

Учител

ь 

Русский

язык

7 2/10 Тюркина 

Е. 

1/1

0

70 Диплом 

2 ст.

Мусияка 

С.И. 

Тотмин 

И. 

3/1

0

68 Диплом 

3 ст.

Русский

язык

8 2/15 Домбров

ская З.

7/1

5

63 Диплом 

3ст.

Левчук 

М.Н. 

Белова А. 11/

15

60 Диплом 

3ст.

Участники второго этапа 

Региональной олимпиады «Полярный совёнок» по родным языкам и 

краеведению с использованием дистанционных технологий -8 человек

Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники

Чукотки» Бычкова Валерия, занявшая 1 место, Ходак Дарья (2 место) и

Карагашев Игорь (3 место)

Региональный этап конкурса чтецов «Живая классика» 

№

ФИ участника / 

автор, 

произведение

Кл

асс

Итоги Учитель

1 Комаров А. 7 Диплом победителя. Мусияка С.И.

2 Маскаева 11 Диплом участника. Мусияка С.И.

3 Ерофеев Г.В. 5Б Диплом победителя. Санджиева В.К. 



Достижения обучающихся 



Направления воспитательной работы

Духовно-
нравственное

Экологическое 

Здоровье
сберегающее 

Воспитание и 
социализация

Гражданско-
патриотическое

Самоуправление 

Положительное 
отношение к 

труду и 
творчеству

Формирование 
семейных 
ценностей

Внеурочная 
деятельность



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

Формировать у обучающихся такие качества как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность.

Воспитывать любовь и уважение к традициям 
Отечества, школы, семьи; уважение к правам, 
свободам и обязанностям человека.



Духовно-нравственное

Формирование у обучающихся ценностных
представлений о морали, об основных понятиях
этики; уважительного отношения к традициям,
культуре и языку своего народа и других народов
России. Создание условий для развития у
обучающихся творческих способностей.



Экологическое 
Ценностное отношение к природе, к окружающей среде, бережное
отношение к процессу освоения природных ресурсов региона,
страны, планеты. Изучение природы и истории родного края,
содействие в проведении исследовательской работы обучающихся.
Проведение природоохранных акций.



Здоровьесберегающее
Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни,

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и
нравственного здоровья; навыков сохранения собственного здоровья, ценности
занятий физической культурой и спортом.



Школа – территория безопасности 

• Система 

видеонаблюдения (12 

камер);

• Пожарная 

сигнализация;

• Первичные средства 

пожаротушения;

• Тревожная кнопка 

Приобретены 3 противопожарные 

двери, знаки, огнетушители



Формирование семейных ценностей
Содействовать вовлечению родительского коллектива в жизнедеятельность школы.

Формировать у обучающихся ценностные представления об институте семьи, о семейных ценностях,
традициях, культуре семейной жизни. Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности и

правонарушений.



Приоритетные задачи 
❑Повысить результативность обучения и

уровень социальной активности обучающихся на
основе использования современных образовательных
в том числе цифровых ресурсов и интеллектуальных
возможностей обучающихся;

❑Развивать систему дополнительного образования
для более полного удовлетворения
образовательных запросов обучающихся и их
законных представителей;

❑Выстроить систему доступной успешности
для обучающихся, испытывающих
затруднения в учебе и попавших в
сложные жизненные ситуации;

❑Обеспечить защиту прав и интересов
детей, создавать условия для их безопасной
жизнедеятельности, формирования
здорового образа жизни;

❑Обеспечить эффективное развитие модели повышения
профессиональных компетенций педагогов;

❑Развивать все компоненты открытого образовательного
пространства, путей связи с родителями обучающихся и
общественностью, каналов предоставления сведений о школе.



Спасибо за внимание! 


