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Онрен 

о мродейаллой рабоне мо реайзжапзз регзолайьлого мроеина  

«Цзоровая ображованейьлая среда» 

в ракиау лапзолайьлого мроеина «Ображовалзе» 

МАОУ йзпея №23 

2020-2021 треблый год 

 

Цейью злоорканзжапзз  ябияемся лобурекже 

запесмба оараеобакжя перее лобурекже 

жкнорйаожоккой зтифмтру ж лронессжокаифкой ИКТ-зойлемекмкосмж бсеу 

тпасмкжзоб оараеобамеифково лрооесса. 

Гиабкуйж уаразмержсмжзайж рааому жкнорйаожоккой ситдау МАОК ижоея 

№23 ябияюмся омзрумосмф, жкмевржробаккосмф б омзрумое оараеобамеифкое 

лросмраксмбо ж жкгжбжгтаижеаожя, б сбоей рааоме олжраейся ка ржрозтю 

жкнорйамжеаожю, соегакже егжково оараеобамеифково лросмраксмба ижоея, 

жслоифеобакже жкнорйаожоккуу меукоиовжй б оараеобамеифкуу гжсожлижкау, 

жслоифеобакже боейодкосмей семж Икмеркем б оараеобакжж.  

Оскобкуе еагапж, зоморуе смабжиа лерег соаой ситдаа б 2020-2021 

тпеакой вогт: 

 бкегрекже б тлрабиекпесзтю геямеифкосмф, тпеакуй лрооесс, 

соожаифко-бослжмамеифктю рааомт собрейеккуу жкнорйаожоккуу меукоиовжй;  

 бкегрекже ж алроааожя лерсокаижежробаккой йогеиж оатпекжя (ПМО), 

лосрегсмбой жслоифеобакжя Озоифкой Мжнробой Пиамнорй (ПАО Саераакз); 

 реаижеаожя мраезморжж ижпкосмко-оржекмжробакково оатпекжя, 

лоебоияюсево снорйжробамф кобтю зтифмтрт рзоиу заз оараеобамеифково 

сооасесмба, вге задгуй бижяем ка задгово; 

 лобурекже жкнорйаожоккой зтифмтру ж тробкя йасмерсмба 

легавовжпесзжу ж тлрабиекпесзжу загроб; 
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 логгердза лрелогабакжя омгеифкуу йогтией (лрегйемоб) б норйаме 

гжсмакожокково оатпекжя (ДО), б тсиобжяу раслросмракекжя кобой 

зорокабжртской жкнезожж COVID-19; 

 раебжмже йамержаифко-меукжпесзой ааеу; 

 раебжмже жкнорйаожоккуу рестрсоб оараеобамеифково тпредгекжя; 

 орвакжеаожя госмтла легавовай ж оатпаюсжйся з жкнорйаожоккуй 

рестрсай Икмеркем. 

 

 

Иногз года сйедтютзе: 

 

 

1. вледрелзе в тмравйелреситю деянейьлоснь, треблый мропесс, 

сопзайьло-восмзнанейьлтю рабонт соврекеллыу злооркапзоллыу 

неулойогзй; 

 

МАОК ижоей №23 ябияемся рзоиой лжиомково ревжока, бкегряюсей 

оеиебтю йогеиф Мжнробой оараеобамеифкой срегу (гаиее – МОС).  

СОВРДМДННАЯ МИЛРОВАЯ ОБРАЗОВАТДЙЬНАЯ СРДДА (МОС) - 

лржоржмемкуй лроезм б оаиасмж оараеобакжя. Дво оеифю ябияемся 

запесмбеккое ж госмтлкое окиайк-оатпекже врадгак смраку с лойосфю 

ожнробуу меукоиовжй. 

Мжнробая оараеобамеифкая срега – ябияем соаой собозтлкосмф тсиобжй, 

соегаккуу гия реаижеаожж оараеобамеифкуу лроврайй с лржйекекжей 

хиезмрокково оатпекжя, гжсмакожоккуу оараеобамеифкуу меукоиовжй, с 

тпемой  нткзожокжробакжя хиезмроккой жкнорйаожокко-оараеобамеифкой 

срегу, бзиюпаюсей б сеая хиезмроккуе жкнорйаожоккуе рестрсу, 

хиезмроккуе оараеобамеифкуе рестрсу, собозтлкосмф жкнорйаожоккуу  ж 
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меиезоййткжзаожоккуу меукоиовжй, соомбемсмбтюсжу меукоиовжпесзжу 

срегсмб, ж оаеслепжбаюсжу осбоекже оатпаюсжйжся оараеобамеифкуу 

лроврайй б лоикой оатейе кееабжсжйо ом йесма кауодгекжя оатпаюсжуся. 

Срегсмбой зоййткжзаожж б МОС ябияемся жкнорйаожокко-

зоййткжзаожоккая лиамнорйа «Снертй». Даккая лиамнорйа лрегкаекапека 

гия орвакжеаожж оатпекжя ж зоййткжзаожж тпжмеией, оатпаюсжуся ж жу 

рогжмеией (еазоккуу лрегсмабжмеией). Ккжзаифкосмф логуога кобой 

лиамнорйу еазиюпаемся б норйжробакжж егжкой срегу гия бсеу тпасмкжзоб 

оараеобамеифково лрооесса. Пиамнорйа раерааомака ПAO «Росмеиезой» ж 

Mail.Ru Group лрж логгердзе Мжкжсмерсмба лросбесекжя РЛ ж Мжкжсмерсмба 

ожнробово раебжмжя, сбяеж ж йассобуу зоййткжзаожй РЛ б райзау соегакжя б 

Россжж МОС (Посмакобиекже Прабжмеифсмба Россжйсзой Легераожж ом 

07.12.2020 № 2040).  

На оскобакжж бурежеиодекково, ртзобогсмбтясф резойекгаожяйж 

Мжкжсмерсмба лросбесекжя РЛ, с 1 алреия 2021 вога капаиосф бкегрекже ж 

лохмалкое жслоифеобакже б ижоее жкнорйаожокко-зоййткжзаожоккой 

лиамнорйу «Снертй» (лржзае ло ижоею ом 25.03.2021 №123а). 

Кпасжеся 8Й зиасса (зиасс буарак  б запесмбе хзслержйекмаифково гия 

алроааожж зокмекма) бйесме с зиасскуй ртзобогжмеией Тжйпекзо Диекой 

Вжзморобкой б мепекже алреия  лрориж ревжсмраожю ка «Снертйе», лосие пево 

лолроаобаиж остсесмбжмф раекуе бжгу тпеакой ж зоййткжзамжбкой 

геямеифкосмж.  

«Сай лрооесс ревжсмраожж ке буебаи еамртгкекжй. С лербой лолумзж 

тгаиосф бсф булоикжмф»,- логеижиасф сбожйж блепамиекжяйж  Аоалзжка 

Намаифя.  

Заберржб лрооесс ревжсмраожж, реаяма лолроаобаиж оасамфся ж гртв с 

гртвой, соегаб лрж хмой пам зиасса, ж с зиасскуй ртзобогжмеией; лумаижсф 

текамф олтаижзобаккуе ка зоййткжзаожоккой лиамнорйе кобосмж ижоея, а 
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мазде соберржмф бжгеоебокзж, лрж лробегекжж зоморуу ауи омйепек 

уороржй ебтз.  

С капаиа кобово тпеаково вога атгем лробогжмфся ревжсмраожя бсево 

зокмжквекма ижоея №23, жслоифеобакже «Снертй» б зоййткжзаожж йедгт 

легавовайж ж оатпаюсжйжся, заз срегсмбо жкнорйжробакжя 

оараеобамеифково сооасесмба ижоея. 

Азмжбко жслоифетюмся б рааоме меукжпесзже срегсмба, лоитпеккуе б 

райзау реаижеаожж лроезма МОС: лробегекже трозоб с лиакремкуйж 

котматзайж, бкетропкуе йеролржямжя с жкмеразмжбкуйж хзракайж. 

             

2. реайзжапзя нраеинорзз йзрлоснло-орзелнзроваллого обтрелзя, 

можвойяютего сооркзровань ловтю итйьнтрт сиойы иаи ображованейьлого 

сообтеснва, где иаедый вйзяен ла иаедого; вледрелзе з амробапзя 

мерсолайзжзроваллой кодейз обтрелзя (ПМО), мосредснвок зсмойьжовалзя 

Шиойьлой Цзоровой Пйанооркы (ПАО Сбербали) (дайее – ШЦП): 

 

В 2020-2021 тпеакой вогт лрогоиджиасф реаижеаожя 

лроезма «Персокаижежробаккая йогеиф оараеобакжя 

ка ОМП». Киасс, еаревжсмржробаккуй ка лиамнорйе:     

6 М1 – 31 оатпаюсжйся, зоижпесмбо лрелогабамеией: 

8; зоижпесмбо зокнжвтрамороб: 2. 

Азмжбко жслоифеобаиж лиамнорйт б сбоей рааоме: 2 лрелогабамеия (Йосеба 

Д.С., Смелакоз В.В.); лреглржкжйаиж лолумзж бкегржмф лиамнорйт б рааоптю 

геямеифкосмф: 2 лрелогабамеия (Кжсеиеба И.В., Пабиюмекзо А.И.). 
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Кслерко лрориж опкое оатпекже 18 абвтсма – 21 абвтсма 2020 в. ло 

бкегрекжю ПМО б зоижпесмбе 24 пасоб – 5 лрелогабамеией (Смелакоз В.В., 

Пабиюмекзо А.И., Йосеба Д.С., Оамтра О.,С., Тойржксзая А.). 

Прориж оатпекже ло рааоме с лиамнорйой ж оджгаюм сермжнжзамоб б 

зоижпесмбе 148 пасоб: 10 сомртгкжзоб (же кжу 2 пеиобеза – ртзобогжмеиф 

вртллу ж зокнжвтрамор – Оамтра О.С., Тойржксзая А.). 

Оараеобамеифкуй лрооесс ка ожнробой лиамнорйе смрожмся ло йогтифкойт 

лржкожлт, а ее жслоифеобакже, заз жксмртйекма лерсокаижежробакково 

оараеобакжя, зойажкжробакково оатпекжя, лоебоияем лобусжмф йомжбаожю 

тпекжза ж сгеиамф бесф лрооесс оатпекжя аоиее хннезмжбкуй ж 

раекооараекуй. 

Пиамнорйа лоебоияем тпжмеию, заз жслоифеобамф вомобуй йогтиф, маз ж 

гоаабиямф сбой йамержаи б йогтиф жиж лоикосмфю соегамф сбой йогтиф. В 

пей ж еазиюпаемся сайая аоифрая лроаиейа б рааоме с гаккой лиамнорйой: 

ке тпжмубаюмся КМК ж рааопже лровраййу, кем аоифрево зоижпесмба мей ж 

йогтией ло йковжй лрегйемай. 

На лиамнорйе лрегтсйомрека оарамкая сбяеф с тпжмеией. Кадгая мейа 

еазакпжбаемся месмобой лроберзой. Тесмобуе еагакжя лроберяюмся 

абмойамжпесзж. Трекжробопкуе еагакжя еагаюмся тпжмеией. Посие 

булоикекжя еагакжй оатпаюсжйся тпжмеиф лроберяем реетифмам ж гаем 

логроакуй агрескуй зоййекмаржй. 

Мжктс лиамнорйу б мой, пмо ка тпжмеия иоджмся опекф аоифрая кавртеза б 

лиаке лроберзж меу еагакжй, зоморуе ке лрегтсйамржбаюм абмолроберзт жиж 

ке гаюм гемяй буймж ка хмал лроберзж. С огкой смороку лиамнорйа соегака 

гия тгоасмба, ко с гртвой – опекф тсиодкяем «джекф» тпжмеией сбожйж 

кегорааомзайж. 

Пегавовж, жслоифетюсже лиамнорйт, омйемжиж сиаатю ж кегосмоберктю 

сбяеф с ревжокаифкуйж зтраморайж, зоморуе пасмо ке йовтм омбемжмф ка 

жкмерестюсже болросу, а жковга гаде геежкнорйжртюм рзоифкуу 
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зокнжвтрамороб (опекф сиодко габаися лрооесс оатпекжя ка лиамнорйе, 

зоморуй ауи еазокпек зоииезмжбой б гезааре, ко же-еа кемопкой жкнорйаожж 

б памау сермжнжзаму го сжу лор ке лоитпеку). 

Оасаясф с зокнжвтраморайж гртвжу рзои ревжока, зокнжвтрамор ОМП 

ижоея Дбвекжя Сервеебка Йосеба, еайемжиа мекгекожю жслоифеобакжя 

ожнробой лиамнорйу бо бкетропкой геямеифкосмж ж лрегйемау, букесеккуу 

ка гжсмакожоккое оатпекже (меукоиовжя, йтеуза, ИЗО, ОБЖ ж гр.), ж бжгжм б 

хмой аоифржй сйуси. 

Ддевогко (с 2014 вога) тпасжеся 1-11 зиассоб 

лржкжйаюм азмжбкое тпасмже бо Всероссжйсзой 

азожж «Нас зога», зоморая калрабиека ка 

норйжробакже ж логгердзт жкмереса йоиогедж з 

жетпекжю жкнорйамжзж ж лровраййжробакжя, а мазде лобурекже 

лресмждкосмж ИТ-слеожаифкосмей б виаеау йоиогуу июгей. В райзау 

лробегекжя азожж б 7- 11 зиассау ауи орвакжеобак лросйомр йомжбаожокково 

бжгеороижза, зоморуй расзрубаем жйжгд ИТ заз йоиогой жккобаожоккой 

жкгтсмржж. Дия тпасжуся 1-4-у зиассоб лробегека жкмеразмжбкая аесега с 

хиейекмайж аижо - жвру ло оастдгекжю локямжя “жсзтссмбеккуй жкмеииезм”, а 

тпасжеся 5-7-у зиассоб лржкяиж тпасмже б жкмеразмжбкой аесеге с 

хиейекмайж жвру ло оастдгекжю локямжя “жсзтссмбеккуй жкмеииезм”. 

Оатпаюсжеся 5-11-у зиассоб лрориж лразмжпесзже окиайк - мрекадфру ж 

лоитпжиж сермжнжзаму.  

Азмжбкое тпасмже лржкяиж бо бсероссжйсзой 

оараеобамеифкой лроезме «Кроз ожнру». 

Влербуе мазже трозж лробеиж б гезааре 2018 

вога ло жкжожамжбе Мжкжсмерсмба лросбесекжя 

РЛ, Мжкжсмерсмба ожнробово раебжмжя, сбяеж ж йассобуу зоййткжзаожй РЛ ж 

орвакжеаожж «Мжнробая хзокойжза» б лармкерсмбе с зиюпебуйж россжйсзжйж 
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зойлакжяйж снеру жкнорйаожоккуу меукоиовжй. В гаифкейрей ауио ререко 

лрогоиджмф капамтю жкжожамжбт гия раебжмжя т рзоифкжзоб зойлемекожй 

ожнробой хзокойжзж, а мазде жу раккей лроноржекмаожж б снере 

жкнорйаожоккуу меукоиовжй. 

В 2020-2021 тпеакой вогт гия лроуодгекжя ауиж госмтлку сиегтюсже 

мейамжпесзже трозж: «Исзтссмбеккуй жкмеииезм ж йаржккое оатпекже», 

«Нейросемж ж зоййткжзаожж», «Пржбамкосмф б ожнробой йжре», «Беслжиомкуй 

мракслорм», «Мжнробое лрожебогсмбо». 

Кпжмеия жкнорйамжзж омйемжиж азмтаифкосмф мей 2020-21 вога, тгоасмбо 

лробогжйуу с лойосфю йемогжз трозоб, с мрекадерайж «Кроза Мжнру» 

тбиепекко рааомаюм заз йаиекфзже тпасмкжзж, маз ж смаррезиасскжзж. 

Пойжйо лронжифкуу легавовоб, йогтифкуй троз «Пржбамкосмф б ожнробой 

йжре» ауи жслоифеобак б рааоме соожаифко-легавовжпесзой ситдаой ижоея. 

Таз де б хмой вогт бсе оатпаюсжеся ижоея лржкяиж тпасмже  б тропкой 

йеролржямжж, лосбясеккой болросай еасжму лерсокаифкуу гаккуу, 

раерааомаккой Росзойкагеорой (Резойекгобако з лробегекжю 

Мжкжсмерсмбой оараеобакжя Каижкжкврагсзой оаиасмж ом  05.10.2020 в.).  

Азмжбкое тпасмже лржкжйаиж б едевогкой 

бсероссжйсзой азожж “Мжнробой Джзмакм”. Даккое 

йеролржямже лржекако сайой йасрмаакой б Россжж 

лроберзой екакжй б оаиасмж ожнробой 

врайомкосмж. Азожя гаем боейодкосмф лоифеобамеияй ке моифзо текамф сбой 

тробекф ожнробуу зойлемекожй, ко ж лроймж рааомт каг оржазайж ж 

снорйжробамф сбою ижпктю смрамевжю раебжмжя кегосмаюсжу екакжй ж 

кабузоб. Джзмакм сосможм же месмжробакжй, раерааомаккуу с тпемой раекуу 

боерасмкуу замеворжй: гия гемей (7-13 ием), логросмзоб (14-17 ием), беросиуу 

(18-59 ием) ж июгей смаррево боерасма (60 ием ж смарре). 



8 
 

Кадгое месмжробакже бзиюпаем пемуре сйусиобуу аиоза (3 оскобкуу ж 1 

голоикжмеифкуй). Пербуй аиоз лосбясек оскобай ожнробово ломреаиекжя, а 

жйекко, раеижпкуй тсмройсмбай ж екакжяй ааеобуу лроврайй ж лржиодекжй. 

Вморой – ожнробуй зойлемекожяй (рааоме с жкмеркемой, соожаифкуйж 

семяйж, жкмеркем-йаваежкайж ж гртвжйж окиайк-сербжсайж). Тремжй – 

ожнробой аееоласкосмж, б мой пжсие еасжме сбожу лерсокаифкуу гаккуу ж 

тсмройсмб. Нембермуй голоикжмеифкуй аиоз – кобуй меукоиовжяй, бзиюпая 

жсзтссмбеккуй жкмеииезм, жкмеркем бесей ж аиозпейк. 

Меролржямже буебаио келоггеифкуй жкмерес сооасесмба ижоея. 

 

3. мовыселзе злооркапзоллой итйьнтры з тровля каснерснва 

медагогзресизу з тмравйелресизу иадров: 

 

На лромядекжж тпеаково вога сомртгкжзай ижоея 

ауиа лрегосмабиека боейодкосмф лобусжмф 

тробекф сбей збаижнжзаожж, заз б лрегйемкой 

оаиасмж, маз ж б оаиасмж ИКТ-зойлемекожй. 

По жмовай вога сомртгкжзайж лоитпек 201 сермжнжзам ж тгосмоберекже о 

лобурекжж збаижнжзаожж ло голоикжмеифкуй оараеобамеифкуй 

лровраййай. Оатпекже лрориж бсе легавовжпесзже рааомкжзж ижоея               

(90 пеиобез), 8 лрегсмабжмеией агйжкжсмраожж, 3 меукжпесзжу слеожаижсма. В 

оскобкой логвомобза лроуогжиа б еаопкой норйе оатпекжя с лржйекекжей 

гжсмакожоккуу меукоиовжй. Провраййу лобурекжя збаижнжзаожж 

раекосмороккже ом лобурекжя лрегйемкуу зойлемекожй го 

соберрексмбобакжя екакжя б оаиасмж вжвжеку ж сакжмаркуу корй.   

Оараеобамеифкуе орвакжеаожж ДПО раеижпкуу тробкей: Азагейжя 

реаижеаожж востгарсмбеккой лоижмжзж ж лронессжокаифково раебжмжя 

рааомкжзоб оараеобакжя Мжкжсмерсмба лросбесекжя РЛ, Россжйсзая 
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азагейжя оараеобакжя, Каижкжкврагсзжй жксмжмтм раебжмжя оараеобакжя 

Иксмжмтм собрейекково оараеобакжя, Мекмр жккобаожокково оараеобакжя ж 

бослжмакжя в. Сарамоб. 

Омгеифково бкжйакжя еаситджбаем рааома 

бктмржрзоифкуу зтрсоб лобурекжя 

збаижнжзаожж ж ИКТ-зойлемекожж тпжмеией. 

Пробогжижсф заз лиакобуе зокстифмаожж, маз ж 

жкгжбжгтаифкуе (ло еалрост). Насе бсево 

лосмтлаиж еалросу ло рааоме с АИС ЭиЖтр ж лиамнорйой ZOOM. 

Погроакуй омпем лрегосмабиек йемогжсмой-орвакжеаморой ло ИТ 

Тойржксзой Аккой Боржсобкой (лржиаваемся). 

В 2020-2021 вогт лробегека аоифрая рааома ло 

логвомобзе сомртгкжзоб з аммесмаожж ка 

збаижнжзаожокктю замеворжю. 

Аммесмаожя легавовжпесзжу рааомкжзоб 

лробогжмся б оеияу логмбердгекжя соомбемсмбжя 

легавовжпесзжу рааомкжзоб еакжйаейуй жйж гоидкосмяй ка оскобе ооекзж 

жу лронессжокаифкой геямеифкосмж ж ло деиакжю легавовжпесзжу рааомкжзоб 

(еа жсзиюпекжей легавовжпесзжу рааомкжзоб же пжсиа лронессорсзо-

лрелогабамеифсзово сосмаба) б оеияу тсмакобиекжя збаижнжзаожоккой 

замеворжж. 

Оскобкуйж еагапайж лробегекжя аммесмаожж ябияюмся: 

 смжйтижробакже оеиекалрабиекково, келрерубково лобурекжя тробкя 

збаижнжзаожж легавовжпесзжу рааомкжзоб, жу йемогоиовжпесзой зтифмтру, 

лронессжокаифково ж ижпкосмково росма; 
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 олрегеиекже кеоауогжйосмж лобурекжя збаижнжзаожж легавовжпесзжу 

рааомкжзоб; 

 лобурекже хннезмжбкосмж ж запесмба легавовжпесзой геямеифкосмж; 

 буябиекже лерслезмжб жслоифеобакжя ломекожаифкуу боейодкосмей 

легавовжпесзжу рааомкжзоб; 

 тпем мреаобакжй "Пронессжокаифково смакгарма легавова", негераифкуу 

востгарсмбеккуу оараеобамеифкуу смакгармоб з загробуй тсиобжяй 

реаижеаожж оараеобамеифкуу лроврайй лрж норйжробакжж загробово сосмаба 

орвакжеаожй; 

 оаеслепекже гжннерекожаожж раейероб олиаму мртга легавовжпесзжу 

рааомкжзоб с тпемой тсмакобиеккой збаижнжзаожоккой замеворжж ж оатейа жу 

лрелогабамеифсзой (легавовжпесзой) рааому.  

За лержог с абвтсма ло жюкф 26 сомртгкжзоб ижоея лрориж лрооегтрт 

аммесмаожж, бсе лоитпжиж лоиоджмеифкое еазиюпекже, логмбергжиж 

збаижнжзаожю, ижао лобусжиж еф.  По жмовай вога б ижоее: 48 легавовоб 

жйеем бусртю збаижнжзаожокктю замеворжю, 22 легавова - лербтю. 

Кокстифмжробакже ж йемогжпесзая лойосф озаеубаиасф йемогжсмой 

Пабиюмекзо Акгрей Иворфебжп.  

В рааоме  агйжкжсмраожей ж сомртгкжзайж 

рзоиу азмжбко жслоифетюмся меукжпесзже 

срегсмба ж хиезмроккуе йамержаиу лрж 

лробегекжж легсобемоб, еасегакжяу МО, 

рогжмеифсзжу соаракжяу, лрж тпасмжж б зокзтрсау 

раеижпково тробкя, онорйиекжж лроезмоб раекой калрабиеккосмж. Ожрозо 

жслоифетюмся меукжпесзже срегсмба бо бкетропкой геямеифкосмж. 

Зайесмжмеияйж гжрезмора ижоея с лойосфю зойлфюмеркуу меукоиовжй 

остсесмбияемся:  
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 жетпекже корйамжбкуу гозтйекмоб тлрабиекжя оараеобакжя, 

калрабиеккуу ка соберрексмбобакже тпеако-бослжмамеифково лрооесса 

(Сжсмейа Забтп);  

 лиакжробакже тпеакой кавртезж тпжмеией (Резмор-Озоиа);  

 зокмроиф зокмжквекма оатпаюсжуся, рааома с жу лерсокаифкуйж 

гаккуйж (АИС Кокмжквекм); 

 акаиже тробкя оатпеккосмж рзоифкжзоб (ЭиЖтр);  

 лепамф гозтйекмоб оа оараеобакжж, саор акаижмжпесзжу сбегекжй 

(Аммесмам-Озоиа). 

Пойжйо лропево сомртгкжзайж тпеако-бслойовамеифково аиоза 

жслоифетюмся сиегтюсже лровраййкуе ререкжя: 

 тпем ж лиакжробакже, загробуе рестрсу, еарааомкая лиама сомртгкжзоб, 

омлтсза (1С-Кайжк1С-Бтуваимержя востгарсмбекково тпредгекжя). 

Теукжпесзое солрободгекже остсесмбияемся сомртгкжзайж ижоея 

Базтйобтй М.Й., Яроребжпей Д.Ю. Прж жу келосрегсмбеккой тпасмжж 

лробогжижсф йеролржямжя ревжокаифково (Эмал Всероссжйсзой оижйлжагу 

рзоифкжзоб ло жкнорйамжзе), йткжожлаифково (востгарсмбеккая жмовобая 

аммесмаожя бултсзкжзоб 9-у зиассоб) ж иозаифково тробкя (йеролржямжя 

Азмжба ижоея, Кроз Мжнру, йеролржямжя лржрзоифково иаверя ж лропее). 

Заябзж, лосмтлаюсже б ситдат, булоикяюмся олерамжбко, лорой йоикжекоско. 

Осоаекко уопемся омйемжмф бжрмтоекое жслоикекже еагап меукжзой ижоея 

Базтйобуй Мжуажиой Йеокжгобжпей. 

С 2018 вога сбегекжя оа тслебаейосмж 

оатпаюсжуся ижоея нжзсжртюмся моифзо б 

хиезмроккой норйе. Залоикекже хиезмроккуу 

дтркаиоб легавовжпесзжйж рааомкжзайж лробогжмся 

б соомбемсмбжж с лоиодекжей МАОК ижоея №23 «О Вегекжж хиезмрокково 

дтркаиа» б сжсмейе ЭиЖтр. АИС «Эиезмроккуй дтркаи ЭиЖтр» жкмевржробака 
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с аоифржксмбой ререкжй, жслоифетейуу б статезмау Россжйсзой Легераожж б 

запесмбе ревжокаифково севйекма ГИС «Кокмжквекм». 

По жмовай вога смамжсмжза б хиезмроккой дтркаие сиегтюсая: 

Оатпаюсжеся: 

еаревжсмржробако: 1277  же 1306 (97.8%) 

ке еаревжсмржробако:  29 же 1306 (2.2%)  

пасмо еауогям: 1163  же 1277 (91.1%) 

жерегза еауогям: 77 же 1277 (6%)  

кжзовга ке еауогям: 37 же 1277 (2.9%) 

легавовжпесзже рааомкжзж: 

еаревжсмржробаку: бсе 

рогжмеиж (еазоккуе лрегсмабжмеиж): 

еаревжсмржробако: 1179  же 1242 (94.9%) 

ке еаревжсмржробако:  63 же 1242 (5.1%)  

пасмо еауогям: 804 же 1179 (68.2%) 

жерегза еауогям: 133 же 1179 (11.3%) 

кжзовга ке еауогям: 242 же 1179 (20.5%)  

Смамжсмжза ло сейфяй: 

еаревжсмржробако: 1155  же 1211 (95.4%) 

ке еаревжсмржробако:  56 же 1211 (4.6%) 

еауогжиж севогкя жиж бпера: 44 же 1155 (3.8%) 

пасмо еауогям: 791 же 1155 (68.5%) 

кжзовга ке еауогям: 233 же 1155 (20.2%) 

Оскобкая лроаиейа лрж рааоме с ЭиЖтр – кесбоебрейеккое еалоикекже 

легавовайж мей трозоб, бжгоб рааом ж гойаркжу еагакжй.  

Пойжйо хмово, ло  жмовай вога буябиеко кесоомбемсмбже пасоб тпеакуй 

лиакай (омпем лржиаваемся). Даккая лроаиейа казолжмеифкая, кеоауогжйо 

тсжижмф зокмроиф зтржртюсжу калрабиекжя еайесмжмеией б мепекже тпеаково 

вога. 
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4. моддереиа мремодавалзя ондейьлыу кодтйей (мредкенов) в ооркане 

дзсналпзоллого обтрелзя (ДО), в тсйовзяу расмроснралелзя ловой 

иоролавзртслой злоеипзз COVID-19; 

 

В сбяеж с кеоауогжйуйж йерайж ло 

лрегомбрасекжю раслросмракекжя зорокабжртской 

жкнезожж ж еасжму егоробфя гемей Мжкжсмерсмбо 

лросбесекжя Россжж резойекгобаио лереймж ка 

гжсмакожокктю норйт оатпекжя ка лержог гейсмбжя овракжпекжй 

(лреглжсакжя Росломреакагеора).  

Совиаско Ревиайекма рааому МАОК ижоея № 23 б осоауй лержог 

соуракекжя ржсзоб раслросмракекжя COVID-19 (2020-2021 тпеакуй вог), 

оскобкой лиамнорйой гия лробегекжя гжсмакожоккуу трозоб ябияиасф 

лиамнорйа ZOOM.  

В 2020-2021 тпеакой вогт б лержог с 16 кояаря ло 30 кояаря 2020 вога 

бзиюпжмеифко еакямжя гия оатпаюсжуся 6-10-у зиассоб лробогжижсф с 

лржйекекжей гжсмакожоккуу оараеобамеифкуу меукоиовжй ж хиезмрокково 

оатпекжя (б соомбемсмбжж с лосмакобиекжей Прабжмеифсмба Каижкжкврагсзой 

оаиасмж ом 11 кояаря 2020 вога № 812, лржзаеой зойжмема ло оараеобакжю 

ворогсзово озртва «Горог Каижкжквраг» ом 13 кояаря 2020 вога №ПД-КлО-

897). 

Пегавовжпесзое сооасесмбо ижоея ауио вомобо з логоакойт соекаржю. 

Камеворжя тпжмеией 65+ лрелогабаиж б еазрумуу заажкемау, с соаиюгекжей 

бсеу корй, б зиассау, зоморуе ке ауиж леребегеку ка заракмжк, ло 

каекапекжю рааомаиж мфюмору, озаеубаиасф меулоггердза б реаифкой 

брейекж. 

Насмораджбаем, пмо лрж оатпекжж б семж Икмеркем йодем осиаажмфся 

бослжмамеифкая нткзожя лрелогабамеия. Прж бжрмтаифкой оатпекжж 
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лрелогабамеиф кесем стсесмбекко аОифртю нжежпесзтю ж лсжуоиовжпесзтю 

кавртезт, пей лрелогабамеиф б мрагжожоккой сжсмейе. 

Дия ДО уаразмерку: десмзжй реджй оасекжя, еагабаейуй тсиобжяйж 

окиайк, кеоауогжйосмф лроябиекжя аусмрой реазожж, иазокжпкосмж б 

бусзаеубакжяу, пемзой иовжзж лосмроекжя йусиж. Вжрмтаифкое оасекже 

лородгаем кобуе омкорекжя, тпасмкжзж йовтм лржкжйамф кобуе соожаифкуе 

роиж, ка лербуй лиак бууогжм жкмеииезм, лосзоифзт хйоожж, йжйжза, десму 

лразмжпесзж омстмсмбтюм. Смжраюмся абморжмему, иевпе еагамф болросу, пей 

лрж опкой оасекжж, бжрмтаифкое оасекже слосоасмбтем аоифрей омзрумосмж. 

Эмо соегабаио ряг лроаией бо брейя трозоб: кеоекетркуе бурадекжя 

оатпаюсжуся, лолумзж сруба трозоб, логйека иовжкоб ж жгекмжнжзамороб.  

Все  йоажижеобаижсф б мазжу сжмтаожяу: олерамжбко аиозжробаижсф аззаткму, 

беися йокжморжкв окиайк трозоб, лробогжижсф «воряпже» зокстифмаожж, 

логзиюпаиасф з рааоме соожаифко-лсжуоиовжпесзая ситдаа, лробогжижсф 

раетяскжмеифкуе аесегу. Сиодкуу зокнижзмоб тгаиосф жеаедамф. Все 

тпасмкжзж оараеобамеифково лрооесса озаеубаижсф тгобиембореку. 

 

5. ражвзнзе канерзайьло-неулзресиой бажы; 

 

Мамержаифко-меукжпесзая ааеа ижоея гобоифка 

оаржркая, бсе заажкему жйеюм 

абмойамжежробаккуй рааопжй йесмой тпжмеия, 

заажкему нжежзж, ажоиовжж, ужйжж оскасеку 

слеожаижежробаккуй оаортгобакжей, 

хиезмроккуйж йжзросзолайж. Ийеемся 7 ожнробуу иааораморжй. 

В тпредгекжж рааомаем семф Икмеркем, б мой пжсие  аеслробогкая семф WI-FI. 

Оаеслепек аееоласкуй госмтл з лепамкуй ж хиезмроккуй оараеобамеифкуй 

рестрсай, раслоиодеккуй б омзрумой госмтле ж б негераифкуу ж 

ревжокаифкуу оекмрау жкнорйаожокко-оараеобамеифкуу рестрсоб.  
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Все зойлфюмеру  ижоея логзиюпеку б егжктю иозаифктю зойлфюмерктю 

семф. Севогкя ка 5   оатпаюсжуся ижоея  лржуогжмся 1 зойлфюмер. 

Йжоей  оаортгобак  меиеноккой сбяефю, лодаркой сжвкаижеаожей с 

абмойамжпесзой сжсмейой олобесекжя, раслоиаваем кеоауогжйуйж 

лербжпкуйж срегсмбайж лодаромтрекжя. Персокаи ревтиярко лроуогжм 

оатпекже б оаиасмж оураку мртга ж меукжзж аееоласкосмж. Бееоласкосмф ка 

мерржморжж рзоиу оаеслепжбаемся Насмкуй Оураккуй Преглржямжей 

«Памржом», «Явтар».  

В уоииау  рааомаюм гба йокжмора (жкнорйаожоккое мааио), вге боейодек 

лросйомр оасегосмтлкой жкнорйаожж гия оатпаюсжуся,  рогжмеией 

(еазоккуу лрегсмабжмеией), восмей Кпредгекжя – о раслжсакжж еакямжй ж жу 

еайеке, зокзтрсау, йеролржямжяу, соаумжяу.  

 

В мепекже вога йамержаифко-меукжпесзая ааеа екапжмеифко лолоикжиасф, 

ауио лржоаремеко сиегтюсее оаортгобакже, лоебоижбрее, б мой пжсие, 

расржржмф слезмр боейодкосмей орвакжеаожж оараеобамеифково лрооесса: 

1. Мокжмор 21.5 Philips 223V5LSB (мжр ОБЖ) 

2. Гиоааифкая йогеркжеаожя сжсмейково аиоза (мжр ОБЖ) 

3. Ломоалларам Canon 800D (2 рм) 

4. Мжзронок казайеркуй 

5. Беслробогкуе лемижпкуе йжзроноку (3 рм) 

6. Пормамжбкуй резоргер (3 рм) 

7. Назайеркуй осбемжмеиф (2 рм) 

8. Осбемжмеиф сбемогжогкуй ка рмамжбе (3 рм) 

9. Мжзронок ATR1100 

10. Моколог Manfrotto 

11. Омамжб Manfrotto 

12. Лок ж сжсмейа тсмакобзж нока 

13. Койлиезм бслурзж Sprinter 300BW со смойзайж (2 рм) 
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14. Смтгжйкуй йжзронок RODE NT1-A (2 рм), йжзроноккуе смойзж (2 рм) 

15. Атгжо жкмернейс Behringer  

16. Натркжзж Beyerdynamic DT 770 Pro (2 рм) 

17. Смтгжйкуй йокжмор Phonic Acumen 6A (2 рм) 

19. Поикообемкое йковонткзожокаифкое тсмройсмбо Konica Minolta C227 

20. WiFi ротмеру йаиой йоскосмж (2 рм) 

21. МЛК Kyocera M2735dn (Бтуваимержя) 

22. Мокжмор HP f24 (4 рм, атуваимержя) 

23. Коиокза лерекоская JBL 

 

В лиаке йогеркжеаожж ИТ-жкнрасмртзмтру ижоея ка 2021-2023 вв. бугеиеку 

сиегтюсже калрабиекжя: 

 Зазтлза мопез госмтла гия 90% лозрумжя семфю WiFi семяйж заажкемоб 

ижоея; 

 Ксмакобза серберково рзана, сербера бжгеокааиюгекжя, бжгеозайер 

бкеркжу ж бктмреккжу, семебово оаортгобакжя  ло лроезмт «Икнорйаожоккая 

жкнрасмртзмтра»; 

 Ксмакобза кобово сербера ж жсмопкжза аеслереаойково лжмакжя; 

 Мокмад заажкема ебтзоеалжсж, оаортгобакже заажкема лог 

боейодкосмф бесакжя б лряйой хнжре б смржйжквобуе лиамнорйу 

(#mouIic23live); 

 Могеркжеаожя семебой жкнрасмртзмтру, еайека семебово оаортгобакжя 

ка хмадау, еайека семебуу зааеией, йокмад семебуу рзаноб; 

 Могеркжеаожя бкеркей семж бжгеокааиюгекжя. 
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6. ражвзнзе злооркапзоллыу рестрсов ображованейьлого тррееделзя; 

 

В мепекже вога жкнорйаожокко-меукжпесзой 

ситдаой ижоея бегемся рааома: 

 б реджйе окиайк с саймой ижоея 

(http://maoulic23.ru/),  

 Легераифкой жкнорйаожоккой сжсмейой «Легераифкуй реесмр 

сбегекжй о гозтйекмау оа оараеобакжж ж (жиж) о збаижнжзаожж, гозтйекмау 

оа оатпекжж»,  

 Набжваморой голоикжмеифково оараеобакжя гемей Каижкжкврагсзой 

оаиасмж.  

 С тсмакобиеккуйж лровраййайж: РИС (РБД) - ревжокаифкая 

жкнорйаожоккая сжсмейа ГИА9, ДГЭ (лрегкаекапека гия оаеслепекжя 

абмойамжеаожж геямеифкосмж, сбяеаккой с логвомобзой ГИА9, ДГЭ ка тробке 

ОО).  

 Провраййкуй зойлиезс «ОО-1» - лровраййа гия еалоикекжя ж зокмроия 

норй ОО-1 ж сжсмейа саора смамжсмжпесзой омпфмкосмж.  

 КржлмоПро — раерааомаккая огкожйеккой зойлакжей ижкейза 

зржлмовранжпесзжу тмжижм (бслойовамеифкуу лроврайй) — маз каеубаейуу 

зржлмолробайгероб. Ислоифетюмся гия векераожж хиезмроккой логлжсж (ЭП), 

рааому с сермжнжзамайж.  

В мепекже вога рзоифкуй сайм калоикяемся жкнорйаожей. Рааома 

бегемся б соомбемсмбжж с: 

 Посмакобиекжей Прабжмеифсмба Россжж ом 10 жюия 2013 в. № 582 "Оа 

тмбердгекжж Прабжи раейесекжя ка онжожаифкой сайме оараеобамеифкой 

орвакжеаожж б жкнорйаожокко-меиезоййткжзаожоккой семж "Икмеркем" ж 

оакобиекжя жкнорйаожж оа оараеобамеифкой орвакжеаожж"; 

http://maoulic23.ru/
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 Пржзаеой Легераифкой ситдау ло кагеорт б снере оараеобакжя ж катзж 

(Росоаркагеор) ом 14.08.2020 в. N 831 в. Мосзба "Оа тмбердгекжж мреаобакжй з 

смртзмтре онжожаифково сайма оараеобамеифкой орвакжеаожж б 

жкнорйаожокко-меиезоййткжзаожоккой семж "Икмеркем" ж норйамт 

лрегсмабиекжя жкнорйаожж". 

Совиаско мреаобакжяй, гозтйекму, сайосмоямеифко раерааамубаейуе 

рзоиой гоидку лтаижзобамфся б норйе хиезмрокково гозтйекма с лросмой 

ожнробой логлжсфю ртзобогжмеия, ижао б бжге найиоб. К найиай 

тсмакабижбаюмся сиегтюсже мреаобакжя: боейодкосмф ложсза ж золжробакжя 

срегсмбайж беа-оаоеребамеия, боейодкосмф соуракекжя гозтйекма ка 

тсмройсмбо лоифеобамеия. 

На гаккуй йойекм гаккое мреаобакже ке реаижеобако, смроекже сайма 

(гойек Ucoz) ж ево меукжпесзже боейодкосмж ке лоебоияюм б лоикой оатейе 

булоикжмф мреаобакже. По жмовай вога лржкямо ререкже о соегакжж сайма 

ижоея б собрейеккой норйаме, еазиюпек говобор о соегакжж кобово лрогтзма 

(http://maoulic23.ru/). Срозж реаижеаожж жюкф-секмяарф 2021 вога. 

Овройкая рааома с жкнорйаожоккуй сооасесмбой лробогжиасф б хмой 

вогт б соожаифкуу семяу ижоея ВК (https://vk.com/maoulic23klgd), Instagram 

(https://www.instagram.com/stories/maoulic23klgd/) легавовой-орвакжеаморой 

Оалобаиобой Вжзморжей Нжзоиаебкой ж еайесмжмеией гжрезмора ло 

бослжмамеифкой рааоме Дбсмрамобой Аижкой Аиезсакгробкой. 

 

7. оргалзжапзя доснтма медагогак з обтраютзкся и злооркапзоллык 

рестрсак сенз Илнерлен 

Киюпебуй тсиобжей лрегосмабиекжя тситвж 

госмтла з рестрсай семж Икмеркем б 

оараеобамеифкуу орвакжеаожяу ябияемся каижпже 

нжифмраожж Икмеркем-зокмекма со смороку 

http://maoulic23.ru/
https://vk.com/maoulic23klgd
https://www.instagram.com/stories/maoulic23klgd/
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лробайгера. В касмоясее брейя нжифмраожя ябияем соаой зойлиезское 

ререкже, сопемаюсее овракжпекжя б госмтле з рестрсай, ке собйесмжйуй с 

оеияйж ж еагапайж оараеобакжя, со смороку лробайгера, а мазде с 

жслоифеобакжей серберкуу ж мерйжкаифкуу ререкжй келосрегсмбекко б 

орвакжеаожяу, с боейодкосмфю соегакжя соасмбекково «перково слжсза» б 

голоикекже з слжсзт лробайгера. В ижоее орвакжеобака нжифмраожя с 

жслоифеобакжей лрозсж-сербера ка тробке орвакжеаожж. Рааопже йесма бсеу 

сомртгкжзоб ижоея жйеюм логзиюпекже з семж Икмеркем.  

Пробйекы,  лад ионорыкз лтело рабонань 

1. Соберрексмбобакже лронессжокаифкуу кабузоб легавовоб бсеу 

замеворжй soft skills, hard skills, digital skills; 

2. Соегакже гейсмбтюсей жкнрасмртзмтру, лоебоияюсей лобусжмф 

хннезмжбкосмф оараеобамеифкой ж тлрабиекпесзой геямеифкосмж б ижоее. 

3. Побурекже запесмба тлрабиекпесзжу ререкжй еа спфм жслоифеобакжя 

аоиее лоикой ж госмоберкой олерамжбкой жкнорйаожж ка бсеу тробкяу 

оараеобамеифково лрооесса. Абмойамжеаожя гозтйекмооаорома, 

жкнорйаожокко-зоййткжзамжбкое оаеслепекже оараеобамеифково 

лросмраксмба; 

4. Позрумже  WiFi семяйж бсево ижоея; 

5. Могеркжеаожя семебово оаортгобакжя  ло лроезмт «Икнорйаожоккая 

жкнрасмртзмтра»; 

6. Могеркжеаожя йамержаифко-меукжпесзой ааеу: абмойамжежробаккуе 

рааопже йесма еайесмжмеией гжрезмора, атуваимержж, легавовжпесзжу 

рааомкжзоб; 

7.  Соберрексмбобакже гжсмакожокково оатпекжя; 

8. Ксжиекже зокмроия рааому легавовжпесзжу рааомкжзоб б ЭиЖтр. 

29.06.2021 в. 

Зайесмжмеиф гжрезмора ло ИТ      О.С. Оамтра 


