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I. Общая характеристика 

 История ОУ 

История школы начинается с 1953 года, когда в населенном пункте Новая Вилга увеличилось 

население за счет притока переселенцев из западных областей Белоруссии и Украины. Первого 

сентября приступили к занятиям 40 детей и подростков. Первыми учителями были Рубаева Лидия 

Александровна и Комиссарова Антонина Павловна. В следующем, 1954 г., школа получила статус 

семилетней школы № 18 города Петрозаводска. Директором был назначен Молчанов Иван Павло-

вич. Первыми учителями – предметниками были: Преловская Таисия Матвеевна- учитель русского 

языка и литературы, Полькова Лидия Алексеевна – учитель математики и физики, Тарасенко Алла 

Петровна – учитель английского языка, Баскакова Юлия Тимофеевна – учитель биологии, геогра-

фии, химии. 

Год 1957. Школу принял новый директор Хомутов Виктор Тимофеевич, с приходом которого 

стала интересной жизнь не только ребят, но и жителей поселка: учащиеся создали драматическую 

студию. Виктор Тимофеевич пригласил артистов из народного театра столицы Карелии, которые 

помогали в постановке спектаклей. Местное телевидение заинтересовалось творчеством, и пьеса 

«Снежная королева» транслировалась на TV. Учительский коллектив пополнился новыми колле-

гами: в школу пришли Пятецкая Валентина Константиновна и Владимирова Екатерина Андреевна. 

Под руководством Екатерины Андреевны учащиеся осваивали основы животноводства – ухажи-

вали за телятами на ферме, выращивали кроликов на пришкольном участке. Много труда ребята и 

учителя вложили в озеленение села - десятилетия всех радовали весной аллеи цветущих черемух, 

акаций, сирени и шиповника! 

Год 1964 школа становится Нововилговской восьмилетней Прионежского района. С 

1970 г. Рубаевой Л.А. присвоено звание «Заслуженный учитель КАССР». Яковлева А.Н. и 

Преловская Т.М. были отмечены Ленинской юбилейной медалью «За доблестный труд». 

По направлению Прионежского РОНО стала работать в школе учителем русского языка и литера-

туры Батян Нина Федоровна, она же сменила Васильеву В.В. на посту пионервожатой.  Прелов-

ская Т.М. приступила к обязанностям завуча школы. Появился ансамбль «Школьные годы».  

1977 г. В нашем поселке открылась новая школа, символический ключ вручѐн директору Ку-

машѐву Л. Т. 

1979 г. Год введения в строй отапливаемой теплицы при школе. Хороших результатов в 

опытнической работе добились юннаты. Их исследовательская деятельность отмечена грамотами 

Всероссийского общества охраны природы (учитель биологии Васильева В.В.).  

1980 г. 12 декабря школа принимает делегацию учителей русского языка из округа-

побратима Нойбранденбург (ГДР). В этом же году группа восьмиклассников школы в составе 15 

человек занимает первое место в районных и республиканских соревнованиях по летнему много-

борью ГТО. Выходит в финал соревнований Северо-Запада России (город Ярославль), где занима-

ет первое место, а в финале России по многоборью ГТО (г. Ростов–на–Дону) – третье место (руко-

водитель Васильев А.С.).  

1983 г. ОУ получило статус Нововилговской средней школы №3 Прионежского района. Ко-

манда школы заняла третье место в зональных соревнованиях (Северо–Запад РСФСР, г. Смо-

ленск). «Орлята» из Нововилговской школы (седьмой класс) завоевали почѐтное право представ-

лять нашу республику на седьмом Всесоюзном финале спортивных соревнований «Старты на-

дежд», которые проходили на берегу Черного моря в лагере «Орлѐнок». 

1984 г. В октябре сдано в эксплуатацию новое крыло школы. Открыто две группы продлен-

ного дня с игровыми и спальными помещениями. Учащиеся 5-10 классов получили возможность 

заниматься в хорошо оборудованных кабинетах. В школе – два светлых просторных спортивных 

зала. В помещении мастерской ребята могут осваивать основы слесарного и столярного дела, вы-

тачивать детали на токарном станке.   Учащиеся и педагогический коллектив получили в подарок 

большую столовую,   актовый зал. 

1985 г. В честь 40-летия Победы советского народа в ВОВ заложили сад на территории села, 

озеленили пришкольный участок, разбили клумбы и цветники, высадили аллеи кустов и деревьев. 
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Выпуск одиннадцати первых выпускников школы со средним образованием (классный руководи-

тель – Гизатуллина Т.Г.). 

Выпуск 1986 г.– это класс – победитель всесоюзных соревнований «Старты надежд» в Смо-

ленске, участник финальных всероссийских соревнований в лагере «Орленок».                

1989 г. Кузьмина А., Фофанова С. – первые выпускники, получившие серебряную медаль.  

1990 г. Всероссийский литературный праздник «России верные сыны» проводился в городе 

Иркутске. В работе праздника приняли участие Яковлева Наташа и Богданова Оля, которые в раз-

личных конкурсах – соревнованиях заняли призовые места. Руководитель - Батян Н.Ф.  

          1991 г. Получили серебряные медали выпускники школы: Богданова О., Дудкина Н., Граду-

сова Е.. Яковлева Н. Заместителю директора по учебно – воспитательной работе В.В. Васильевой 

присвоено звание «Заслуженный учитель школ РФ» 

1995 г. Школа получила комплект техники ―Macintosh‖.  

1996 г. Начало сотрудничества со школой Sammalselka Suonenjoki из Финляндии. Учителю 

географии М.М. Соловьевой присвоено звание «Заслуженный работник образования Карелии».  

1997 г. Учителю биологии Л.И. Рыжковой присвоено звание «Заслуженный работник образо-

вания Карелии». 

1998 г. Награждена серебряной медалью Валатикова О. Группа школьников (20 человек), два 

учителя отдыхали в летнем лагере в Финляндии в рамках сотрудничества со школой Sammalselka 

Suonenjoki. Заняли II место по Прионежскому району в конкурсе школьных библиотек по эколо-

гическому воспитанию.  

2000 г. Серебряной медалью награждены выпускники Лазарев В., Нюппиева К. Впервые пять 

учащихся школы получили стипендию Вейѐ Кольенен.     2001 г. В рамках президентской про-

граммы «Компьютеризация сельских школ» школа получила 4 компьютера «Pentium» и подклю-

чились к Internet. В декабре издан первый номер школьной газеты.  

Приняли участие в республиканском конкурсе «Государственные символы России». Заняли 

третье место, награждены грамотой МО и по делам молодежи и денежной премией в размере 20 

тысяч рублей. 17 активных участников этого проекта летом совершили путешествие на судах 

КЮМ, познакомились с достопримечательностями своей малой родины. Зав. школьной библиоте-

ки Герман Н.А. награждена Дипломом 1 степени республиканского конкурса по экологическому 

просвещению учащихся за 1999 – 2001 года.                       

2002 г. Директору школы Соловьеву Н.И.  присвоено звание «Заслуженный работник образо-

вания Карелии».   Учителя школы прошли обучение в Центре дистанционного образования "Эй-

дос". Ученики 10-х классов приняли участие в эксперименте по апробированию электронного 

учебника по астрономии. 

В 2003 году нашу школу посетила делегация учителей из нескольких коммун Финляндии. 

Награждены серебряной медалью Гырнец Таня, Кургузова Катя, Рогозина Майя. 

В 2004 году награждена серебряной медалью Богданова Аня. 

В 2006 учебном году впервые в истории школы выпускница 9 класса Ковальчук Ольга полу-

чила аттестат об основном общем образовании особого образца, пять выпускниц 11 класса окончи-

ли школу с серебряной медалью, это Антонова Анна, Вещикова Екатерина, Добренькова Екатери-

на, Захарова Ксения, Соколова Арина.  

Школа участвовала в реализации различных проектов.    

В сентябре 2005 года группа обучающихся и учителей нашей школы посетила с дружествен-

ным визитом школы округа Suonenjoki. Учителя нашей школы на английском языке давали уроки 

для финских школьников. В декабре этого же года с ответным визитом нас посетила финская деле-

гация. Во время визита финские школьники учились вместе с нашими ребятами.   

Специалисты психолого-педагогической службы школы стали победителями в конкурсе педа-

гогических инициатив в рамках республиканского конкурса, представившим проект «Использова-

ние ИКТ в работе психолого-педагогической службы школы. 

В 2007 году выпускница 9 класса Лазарева Елена получила аттестат об основном общем обра-

зовании особого образца. Гаспоревич Денис, обучающийся 10 класса, занял второе место в Межре-

гиональном конкурсе  учебно-исследовательских и проектных работ «Ярмарка идей на юго-западе 

– Москва 2007» (руководитель Соловьева М.М.).   Работа Дениса «Удивительные места Карелии»  

и сайт «Забота», представленные обучающимися Германовой Мариной и Попке Юлией, руководи-
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тели Гаспоревич О.Е., Парфенова Н.А., получили гранты в республиканском конкурсе «Этномир 

Карелии».  

Немцов Дмитрий, выпускник 11 класса, стал лауреатом XXII Всероссийской конференции 

обучающихся «Национальное достояние России».  

Соловьева М.М. и Батян Н.Ф. – победители республиканского конкурса педагогических ини-

циатив.  

Кугаппи Н.В. – победитель районного конкурса «Учитель года – 2007», лауреат республикан-

ского конкурса «Учитель года – 2007».  

В этом году наша школа выиграла 1000000 рублей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» конкурса инновационных школ.  

В 2007-2008 учебном году, принимая участие в проекте MLG, стали создавать единое инфор-

мационное пространство на узле школы по адресу e-school.karelia.ru. Школьная команда по инфор-

матизации приняла участие в конкурсе «Лучшая программа информатизации» (2 место). 

В 2008 году впервые за всю историю школы выпускница 11 класса Ковальчук Ольга получила 

золотую медаль «За особые успехи в учебе». Выпускница  9 класса Карчевская Екатерина получила 

аттестат особого образца.  

С 2008-2009 учебного  года школа имеет статус общественно-активной школы. Модель об-

щественно-активной школы предполагает развитие школы в трех программных направлениях:  

 демократизация 

 добровольчество  

 партнѐрство с местным сообществом.  

В 2009 году выпускница 11 класса Лазарева Елена награждена серебряной медалью «За осо-

бые успехи в учебе». Кугаппи Н.В., учитель начальных классов стала победителем конкурса на по-

лучение денежного поощрения лучших учителей Приоритетный национальный проект «Образова-

ние», Пеуша С.Г., учитель математики, - победитель конкурсного отбора на получение денежного 

поощрения  лучших учителей государственных ОУ РК и муниципальных ОУ РК Инициативы Гла-

вы Республики Карелия.   

В 2010 году выпускница 9 класса Ковальчук Дарья получила аттестат особого образца. Обу-

чающиеся 8 класса Батян Николай и Радченко Дарья заняли 1 место в  конкурсе «Золотое руно» по 

России.  

В 2010-2011 учебном году наша школа приступила к апробации ФГОС НОО нового поколе-

ния в числе 12 образовательных учреждений Республики Карелия, апробировали электронный 

журнал в 10 классе на платформе «dnevnik.ru».  

В 2011 году Платонова Майя Вяйновна стала победителем республиканского конкурса «Луч-

ший педагог-психолог Республики Карелия», дипломантом Всероссийского конкурса профессио-

нального мастерства "Педагог-психолог России - 2011", Салимова Ирина Александровна – лауреа-

том районного конкурса «Учитель года – 2011». 

В 2011 году Осипова Ульяна (3 класс) и Романова Екатерина (11 класс) стали победителями 

конкурса «Золотое руно» по России.  

В 2012   году выпускница 11 класса Ковальчук Дарья награждена серебряной медалью «За 

особые успехи в учебе», выпускница 9 класса Богданова Дарья получила аттестат особого образца. 

Ковалева Анна (3Б класс), четвероклассницы Осипова Ульяна, Власова Екатерина и Васильева 

Алина стали победителями всероссийского конкурса «Золотое Руно» по России, Кузнецов Иван (4 

класс) – 1-2 место в регионе в конкурсе «Инфознайка», Пухленко Даниил – 1-2 место в регионе в 

конкурсе «Спасатели». 

Шестиклассница Синицкая Полина заняла второе место во Всероссийском конкурсе чтецов 

2012 "Живая классика" (региональный этап), прошла  в финал на федеральном этапе.  

В 2012-2013 учебном году ОУ стала муниципальным центром дистанционного обучения. 

В 2013 году учитель начальных классов Стрем Серафима Викторовна стала лауреатом район-

ного конкурса «Учитель года – 2013» (2 место). 

Пятиклассники Кузнецов Иван (1 место по стране) и Власова Екатерина (2 место  по стране) 

стали призерами  в 1 туре интеллектуальной олимпиады "Интеллект XXI века".  
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Команда школы стала победителем в районном конкурсе «Президентские состязания», участ-

ником республиканского этапа, заняв 2 место в творческом конкурсе, шестиклассники Пумалайнен 

Э., Гачкин П. и Догадаева А. – призеры в отдельных дисциплинах. 

Дипломом Министерства образования  РК, ГБОУ РК ДОД "Республиканский детский эколо-

го-биологический центр имени Кима Андреева за победу в номинации "Лучшее видео о вреде тра-

вяных палов и пожаров на природных территориях" и приз – фотоаппарат отмечена работа наших 

школьников в Республиканской противопожарной акции "Пожарная тревога".  

В 2014 году выпускница 11 класса Богданова Дарья отмечена золотой медалью «За особые 

успехи в учении».  

Команда школы стала победителем в районном конкурсе «Президентские состязания», участ-

ником республиканского этапа.  

В 2015 году образовательное учреждение стало участником проекта «Школьная лига РОС 

НАНО», в рамках которого команда школы заняла 1 место по России в конкурсе «Журналисты: в 

гости к ученым», стали призерами в конкурсной программе «Школа на ладони».  

Синицкая Полина, выпускница 9 класса, получила аттестат особого образца. 

Выпускница 11 класса Фофанова Софья стала лауреатом VI республиканского конкурса ху-

дожественного слова и ораторского искусства "Глагол". 

Команда школы стала победителем в районном конкурсе «Президентские состязания», участ-

ником республиканского этапа.  

Яна Вячеславовна Ломова стала дипломантом (II степень) Второго Открытого профессио-

нального конкурса педагогов "ИКТ на службе ФГОС", Григорьева Татьяна Алексеевна – лауреат 

республиканского конкурса «Современная сельская школа со всех сторон», Трофимюк Елена Ана-

тольевна – победитель республиканского конкурса «Интернет-страничка "Дети и безопасность до-

рожного движения"», Грибовская Ирина Владимировна заняла третье место в муниципальном эта-

пе конкурса «Учитель года – 2015».  

Режим работы школы устанавливается Уставом ОУ. 

В 2016 году образовательное учреждение:  

 Шесть выпускников 9 класса получили аттестат особого образца: Бетелева Карина, Гаспоревич 

Ангелина, Догадаева Анастасия, Румянцева Надежда, Силина Алина, Яблонская Екатерина. 

 Впервые в истории школы ученица 11 класса Беззаконова В. получила 96 баллов на экзамене по 

русскому языку и 89 баллов на экзамене по биологии. 

Образовательное учреждение в 2017 году:  

Две выпускницы 11 класса Синицкая Полина и Успенская Александра получили аттестат особо-

го образца и медали «За особые успехи в обучении». 

Девятиклассницы Васильева Александра, Тиккоева Анастасия, Власова Алиса, Пудрова Анаста-

сия получили аттестат особого образца. 

Октябрь. Олекова Мария (ученица 8 класс, учитель: Чикина А. Л.) – победитель муниципально-

го конкурса художественного слова и ораторского мастерства «Глагол» в номинации «Зарубежная 

проза XIX-XXI вв.». 

Команда нашей школы "nvschool3»: Тиккоева Анастасия, Власова Алиса, Пудрова Анастасия 

(руководитель: Гаспоревич О. Е.), принимала участие в 1 туре турнира по информатике "ОГЭ-

789", заняв 1 место из 62 российских  команд.  

Декабрь. Второй этап Всероссийских соревнований "Турнир ОГЭ" по информатике. Команда 

"Nvschool3" (Власова Алиса, Тиккоева Анастасия, Пудрова Анастасия) заняла 3 место среди 40 ко-

манд. Достойно выступила  команда вторая команда "iPhone" (Кузнецов Иван, Худяков Дмитрий, 

Бурсин Даниил). Руководитель: Гаспоревич О. Е. 

Февраль.  Муниципальный этап конкурса педагогического мастерства "Учитель года – 2017». 

Победитель – учитель начальных классов МОУ «Нововилговская СОШ № 3» Торкель Татьяна 

Ивановна.  

Февраль.  Третий этап турнира "ОГЭ 7-8-9" по информатике. И вновь наша команда показала 

высокий результат набрав 44 балла их 44. 

Февраль.  Ежегодный конкурс «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я"», в котором приняла уча-

стие семья Курленко Кристины, ученицы 5 «Б» класса, показав хорошие знания по ПДД. 
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Февраль.   Районные лыжные гонки. Старшая группа заняла 1 общекомандное место, младшая 

группа -  второе общекомандное место.  

Личное первенство: Сорокин Максим - 1 место, Бурсин Даниил - 2 место, Тимофеева Юлия - 2 ме-

сто, Медведев Артѐм - 3 место (учителя: Майорова О.Л. и Попова В.М.). 

Февраль.   Тиккоева Анастасия (учителя: Протасова Н. П. и Гаспоревич О. Е) победила в IV Рес-

публиканском конкурсе журналистского мастерства для школьников "Свежий ветер". Номинация: 

"Тележурналистика". 

Март. Районная он - лайн викторина «Об информатике интересно».  Волкова Ульяна (учитель: 

Боровкова А. А.) стала победителем среди учеников 5-6 классов. 

Март. 14 марта – районное МО учителей математики и информатики Прионежского района. Пе-

дагоги и ученики нашей школы рассказали о сотрудничестве со школьной лигой РосНано в облас-

ти высоких технологий. 

Апрель. Конкурс - праздник английской литературы. Нашу школу на этом конкурсе представля-

ли Яблонская Екатерина (10 класс, "Сонет" Уильяма Шекспира ), Кырчакова Майя (8 класс, Лонг-

феллоу «Дождливый день» ) и Синицкая Полина (11 класс, Роберт Бѐрнс «My heart is in the 

Highlands»). Второе место завоевала Синицкая Полина (наставник: Карчевская О. В.). 

Апрель. XXI республиканский конкурс «Учитель года Республики Карелия - 2017". Учитель на-

шей школы Торкель Татьяна Ивановна вошла в пятѐрку лучших учителей Республики Карелия.  

Апрель. Четвѐртый (последний) этап "Турнира ОГЭ" по информатике. Тема - программирование 

и алгоритмы.Тиккоева Анастасия, Власова Алиса и Пудрова Анастасия решили все задания, набрав 

45 баллов из 45. 

Май. Ребята из волонтерского отряда "Мечта"  приняли участие  в митинге и в  акции «Бес-

смертный полк», посвященному  Дню Победы. 

Май. Военно-спортивная игра "Победа!"  Наша команда в составе 10 человек: Румянцева Надя, 

Бетелева Карина, Гаспоревич Лина, Догадаева Настя, Красная Диана, Семкив Виталий, Семенов 

Дмитрий, Гусаренко Андрей, Туманов Павел заняла 3 место в общем зачете и 1 место на станции 

"Меткий стрелок" (Гаспоревич Лина и Гусаренко Андрей). Подготовка: Попова В.М,  Майорова 

О.Л,  Емельянова А.В, ТрофимюкЕ.А. 

Июнь. Трофимюк Елена Анатольевна, преподаватель-организатор ОБЖ, заняла 2 место в рес-

публиканском конкурсе «Лучший учитель ОБЖ - 2017». 

Июнь-август. Участие в проекте "Школа высокой информационной культуры". 

 

Образовательное учреждение в 2018 году: 

Сентябрь. На базе нашей школы прошѐл "Фестиваль спортивных игр" для учеников 2-4 

классов Прионежского района. среди учащихся 2-4 классов, где ребята могли сдать нормы ГТО 

в своей ступени.  

В конце сентябряпроходили районные соревнования по сдаче норм ГТО, где наши ребята 

успешно выступили. Младшие ребята (3 ступень) заняли III место (Томашова Анна, Хомин 

Иван, Сорокин Максим, Целикова Дарья), старшие ребята - I место (Семкив Виталий, Красов-

ская Рената, Радкевич Милана, Кирьянов Артѐм).  

Октябрь. 

В п. Заозерье проходили отборочные районные соревнования по мини-баскетболу среди 

юношей. Наша команда (Хомин Иван, Богданов Егор, Нифантьев Кирилл, Новожилов Илья, 

Рыльков Кирилл, Зинин Матвей, Салимов Вадим, Соколов Владислав, Королѐв Ярослав, Камин-

ский Анатолий, Зубарев Андрей, Пивненко Арсений) заняла I место.  

Ноябрь. На региональном уровне В Республиканском конкурсе журналистского мастерст-

ва среди школьников «Свежий ветер» ТиккоеваЕ., Синицкая Д. и Пикуш А. заняли 2 место. 

4 ноября на базе нашей школы состоялось районное методическое объединение учителей 

русского языка и литературы по теме «Подготовка к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе». 

Декабрь. Пеуша С.Г. и Гаспоревич О.Е. разработали, организовали и провели  дистанци-

онный районы конкурс "Математическая муза". 

На базе школы проходила неделя математических и информационных игр. 7 декабря в 

рамках этой недели  состоялось МО учителей математики Прионежского района. Учителя мате-
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матики и информатики МОУ "Нововилговская СОШ №3" поделились со своими коллегами 

опытом организации внеклассной работы по предметам. 

4  декабря 2017 года обучающиеся нашей школы приняли участие в первом этапе проекта 

"Мастерская слова". В рамках проекта состоялись мастер-классы с авторами Васильевой Наде-

ждой Борисовной, Линьковой Верой Петровной, Бердовой Светланой Александровной.  

7, 8 декабря в нашей школе проходил школьный шахматный турнир, участниками которо-

го стали 8 команд. Победителем «шахматной многодневки» стала команда 11 класса (Румянцева 

Надежда, Гаспоревич Ангелина). Второе место заняли восьмиклассники, третье – ученики 5-го 

класса. В личном зачѐте среди девушек 1 место заняла Румянцева Надежда (11 класс), среди 

юношей первым стал Гусаренко Андрей (8 класс).  

14 декабря на базе нашей школы состоялось методическое объединение учителей началь-

ных классов на тему: " Интегрированные уроки в начальной школе, как способ всестороннего 

развития ребѐнка и активизации познавательной и мыслительной деятельности". 

23 декабря Власова Алиса приняла участие во втором этапе межрегионального турнира по 

информатике. По результатам 2-х туров она занимает 3 место среди десятиклассников.  

Январь. 27.01.18 года состоялся районный шахматный турнир. Честь нашей школы защи-

щали Ишаков Александр, Гусаренко Андрей, Корябина Лилия, Румянцева Надежда. Ребята иг-

рали достойно и заняли почетное четвертое место среди одиннадцати  команд. Поздравля-

ем Корябину Лилию, занявшую 2 место и Румянцеву Надежду  - 3 место. 

Февраль. Учитель нашей школы Торкель Татьяна Ивановна была приглашена в Совет Фе-

дераций от Республики Карелия на встречу с тружениками социальной сферы села. Среди уча-

стников — сельские учителя, медицинские работники, представители учреждений культуры из 

67 регионов Российской Федерации. Татьяна Ивановна была награждена благодарственным 

письмом "За значительные заслуги в образовании".  

8 февраля состоялся дистанционный районный турнир "Математика. ОГЭ - 2018". 14 ко-

манд из 10 школ вступили в борьбу, победу одержала команда девятиклассников из "Шелтозер-

ской СОШ". Наши ребята (три команды) выступили достойно, заняв места с 4 по 6. 

15-16 февраля на базе нашей школы проходит муниципальный конкурс "Учитель года - 

2018".  В конкурсе участвуют 10 учителей Прионежского района. От нашей школы в конкурсе 

участвует учитель начальных классов Даньшина Алина Александровна.  

19 февраля учащиеся школы (в количестве 20 человек) принимали участие в школьном 

этапе VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2018 год. 

20 февраля, накануне дня Защитника Отечества, в СОШ №44 п. Бесовец проходила игра 

«А, ну-ка, парни!». Участвовало 11 команд из школ Прионежского района. Команда нашей шко-

лы состояла из 6 человек: Семкив Виталий, Гусаренко Андрей, Туманов Павел, Хомин Иван, 

Кирьянов Артем, Бурсин Никита. Юноши преодолевали полосу препятствий, надевали противо-

газ на время, разбирали и собирали автомат, выполняли упражнения по физподготовке. По ито-

гам игры наша команда заняла 1 место среди школ Прионежского района.  

На базе МОУ "СОШ №44" п. Бесовец  проходили соревнования по стрельбе из пневмати-

ческой винтовки «Меткий стрелок». Участниками от нашей школы были Гаспоревич Ангелина 

и Семкив Виталий. Участники проявили стойкость, выдержку  справились с волнением и доста-

точно хорошо отстрелялись. И заняли 3 место в общем командном зачете среди 11 школ При-

онежского района.  

Март. 1 марта проходил республиканский этап по лыжным гонкам на приз газеты "Пио-

нерская правда", где наш ученик 6 класса Сорокин Максим занял 3 место среди  51 участника. 

10 марта в п. Мелиоративный проходили районные соревнования "Папа, мама, я - спор-

тивная семья", на которых честь нашего посѐлка защищали  семьи Овчинниковых и Сотнико-

вых. Команды успешно прошли все испытания и достойно заняли призовые места: семья Ов-

чинниковых - 2 место, семья Сотниковых - 3 место.  

Региональный этап «Мастерская Слова». Власова А.- лауреат, Соколова Е. дипломат. Учи-

тель Салимова И.А. 

На базе школы проходила неделя высоких технологий и предпринимательства школьной 

лиги «РОСНАНО» для учащихся 5-9 классов. 
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Для учеников 8 – 9 классов Прионежского района Протасовой Н.П., Гаспоревич О.Е. и Пе-

уша С.Г. и Шамонтьевой А.В. была организована экономическая игра «Нано-биржа», на кото-

рой дети продемонстрировали знание экономической обстановки в Карелии, оценили рента-

бельность предприятий республики. 

Апрель.  4 апреля 2018 года на базе ГБОУ РК кадетская школа-интернат «Карельский ка-

детский корпус имени Александра Невского» состоялся очный этап республиканского конкурса 

исследовательских и творческих работ «Служение Отечеству. Служение Карелии: события и 

имена». Нашу школу представляли ученики 11 класса (Румянцева Надежда - 4 место), 9 класса 

(Тютюнник Дана и Шукалович Никита -2 место) и 6а класса (Синицкая Дарья-3 место).Учитель 

Шамонтьева А.В. 

«Научно-исследовательская конференция» учеников начальной школы. Были представле-

ны 7 проектов. Учащихся с 2-4 класс. 

В конкурсе презентаций "Магницкий" Виртуальной школы РК I место  заняла Силкина 

Ксения, II место Николаева Юнна, Тиккоева Анастасия и Пудрова Анастасия (10 класс, Прота-

сова Н.П.) На муниципальном конкурсе чтецов по английскому языку Кырчакова Майя заняла 1 

место. Учитель Карчевская О.В. 

Пеуша С.Г. и Гаспоревич О.Е.  провели пробный экзамен для 9, 11 классов Прионежского 

района. 

Май. На региональном уровне в  БИТ - турнире по теоретической информатике Власова А. 

заняла 1 место  (10 класс, Гаспоревич О.Е.). 

15 мая ученики 10 класса провели 1 день в Петрозаводском государственном университе-

те. Ребята посетили четыре института: институт математики и информационных технологий, 

институт лесных, горных и строительных наук, институт биологии, экологии и агротехнологий, 

институт истории, политических и социальных наук.  Учащиеся 7-х классов посетили музей 

науки и истории. 

Команда нашей школы одержала победу на Республиканском этапе "Президентских состя-

заний". Ребята показали высокие индивидуальные результаты в спортивном многоборье, стали 

первыми в интеллектуальном конкурсе и третьими в творческом испытании. (Учителя Майорова 

О.Л. и Попова В.М.). 

 Учащиеся нашей школы приняли участие в конкурсе  "Виртуальная школа Республики 

Карелия". 

II место - Боровкова Александра (конкурс кроссвордов «С книгой поведѐшься – ума наберѐшь-

ся», руководитель - Боровкова А.А.). I место  - Силкина Ксения, II место Николаева Юнна,  II 

место  - Тиккоева Анастасия, II место  -  Пудрова Анастасия (конкурс презентаций «Врата учѐ-

ности», руководитель - Протасова Н.П.).III место - Лейбюк Елизавета (конкурс рисунков «Дайте 

мне музей, и я заполню его!», руководитель - Торкель Т.И.) 

Июнь. Пять выпускниц 11 класса Гаспоревич Ангелина, Яблонская Ольга,Силина Алина, 

Догадаева Анастасия и Румянцева Надежда получили аттестат особого образца и медали «За 

особые успехи в обучении». 

Девятиклассницы Бабарикова Ирина, Акулкина Ульяна и Олекова Мария получили атте-

стат особого образца. 

      

     Образовательное учреждение в 2019 году: 

Октябрь: 15.10.2018 в нашей школе студентами и преподавателями Петрозаводского универ-

ситета было проведено профориентационое мероприятие "День ПетрГУ в Нововилговской 

средней школе". Студенты мобильного университета ПетрГУ провели игру для учеников 9-11 

классов. Ребята посетили 10 станций, на каждой из которой знакомились с одним из институтов 

университета. Учащихся 3-4 классов познакомили с экспонатами музея занимательной науки 

ПетрГУ. А для учеников 6-7 классов Анна Александровна Скоропадская, зам. директора инсти-

тута филологии, доцент кафедры классической филологии, русской литературы и журналисти-

ки, провела занятие  на тему "Мифология как предвестник науки". 

20 октября 2018 года в п. Деревянка проходила Спартакиада по мини баскетболу среди дево-

чек. МОУ  «Нововилговская СОШ № 3» заняла 2 место. 

http://nvschool3.ru/novosti/2356/
http://nvschool3.ru/novosti/2356/
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            25 октября 2018 года в Муниципальном  этапе  X Республиканского конкур-

са  художественного слова и ораторского мастерства «Глагол».  Честь нашей школы защищали 

Волкова Ульяна, ученица 7 «Б» класса и Олекова Мария, ученица 10 класса. Олекова Мария  - I 

место среди конкурсантов возрастной категории «учащиеся 9-11 классов».   

 

Ноябрь: 2 и 3 ноября в г. Петрозаводске проходил I Республиканский фестиваль-конкурс уст-

ного детского творчества «Калейдоскоп сказок народов России», в котором выступили ученицы 

нашей школы: Ильина Арина, Шамонтьева Мирослава, ученицы 3 «А» класса, Решетина Алек-

сандра, Кручинина Светлана, ученицы 6 класса, Харькова Камилла, ученица 7 «Б» класса. 

 

Декабрь: 15 декабря 2018 года в п. Деревянка наша команда отстаивала честь школы на рай-

онной Спартакиаде школьников 2006-2007 года рождения. Команда нашей школы заняла 3 ме-

сто. 

Январь: 10 января ученик  7 "Б" класса Сорокин Максим занял I место в Первенстве респуб-

ликанской спортивной школы по биатлону.  

Победителями Всероссийского конкурса "КИТ" стали 1 место в районе - Ишаков Александр, 

Петкевич Дмитрий, Шукалович Никита, Власова Алиса, 2 место в районе - Сорокин Максим, 

Семкив Виталий. 

 

 24 января в нашей школе проходил школьный шахматный турнир, участниками которого 

стали 5 команд, а в борьбу за личное первенство вступили 15 человек . Но карантин внес свои 

поправки, и окончательные результаты мы смогли подвести только спустя 1,5 недели. 

  Итоги состязания: победителем стала команда 6 класса (Ишаков Александр, Хакан Рейно). 

Второе место поделили учащиеся 5 и 7 «б», третье – у 7 «а» класса. 

    В личном зачѐте: среди девушек 1 место заняла Волкова Ульяна, ученица 7 «б» класса.  Среди 

юношей первым стал Ишаков Александр, ученик 6 класса. Поздравляем победителей и желаем 

им успехов в дальнейшем! 

 

Февраль: С 1 по 3 февраля 2019 года наши ребята ездили в Санкт-Петербург на Всероссий-

ский зимний фестиваль дворового спорта "РУССКАЯ ЗИМА". Соревновались с командами из 

других городов, защищая честь Республики Карелия по таким видам спорта как "футбол на сне-

гу" и "хоккей в валенках". Ребята выкладывались на все 100 процентов. Было сложно, но, благо-

даря их стремлению к победе, завоевали кубок по футболу - 3 место и по хоккею - 2 место! 

МОЛОДЦЫ! Спасибо нашим футболистам: Бурсину Н., Гусаренко А., Кирьянову А, Аляхнович 

Н., Хомину И., Соколову В., а также нашим  хоккеистам: Пивненко А., Тютюннику Н., Трофи-

мюк М., Салимову В., Королеву Я., Зинину М. 

 

С 25.02 по 1.03 во всех классах школы учителями информатики проводится "Урок цифры". 

Тема очередного урока - искусственный интеллект.Технологии искусственного интеллекта уже 

меняют мир. «Урок цифры» по Искусственному интеллекту и машинному обучению — возмож-

ность для каждого, вне зависимости от уровня знаний, стать частью этого мира. Ученики с 1-го 

по 8-й класс обучают робота трудиться в зоопарке. А ученики с 9-ого по 11-й класс знакомятся 

с моделью машинного обучения. 

Март: 2 марта Власова Алиса и Тиккоева Анастасия  приняли участие в третьем этапе межре-

гионального турнира по информатике "ОГЭ 10-11". По результатам 3-х туров Власова Алиса за-

нимает 1 место.  

2-3 марта ученики и учителя нашей школы ходили в двухдневный поход "Школа выжива-

ния". Участники похода прошли маршрут протяжѐнностью 16 км, познакомились с организаци-

ей туристского бивака в зимних условиях, переночевали в шатре с печкой, готовили еду на ко-

стре. Не обошлось и без песен у костра под гитару. Участники похода получили огромное удо-

вольствие и массу впечатлений! 

14 марта  Экскурсия в «Галерею промышленной истории» 

В рамках 8-ой Всероссийской Школьной недели высоких технологий и технопредприниматель-

ства учащиеся 3 «А» посетили «Галерею промышленной истории» в городе Петрозаводске.  

http://nvschool3.ru/novosti/2646/


11 

 

В течение  3 дней (с 13-15марта) с учащимися  8- 10 классов в нашей школе  был проведен 

третий республиканский профориентационный урок «Живи, учись, работай в Карелии» с ис-

пользованием Интернет-портала «Моя  Карелия» (htt;//mycareer.karelia.ru). Данное  занятие было 

подготовлено и проведено заместителем директора, педагогом-психологом  совместно с кл. ру-

ководителями 8-10 классов по предложенной методике.  

15 марта Подведены итоги муниципального конкурса "Геометрические фантазии", участни-

ками которого стали более 70 учащихся 5-10 классов школ Прионежского района. Ребята сорев-

новались в двух номинациях: "Геометрическая аппликация" и "Рисунок на координатной плос-

кости". В этом году нашим ребятам не удалось занять призовые места, но наши ученики оказали 

достойную конкуренцию!  

Лучшая работа у пятиклассницы Трофимюк Варвары (почетное 4 место).  

 

С 11.03 по 15.03 в рамках участия школы в программе "Школьная лига РосНАНО" в школе 

проходила 8-я Всероссийская Школьная неделя высоких технологий и технопредприниматель-

ства. НВТиТ-2019". 

16-17 марта в Петрозаводске состоялись соревнования по баскетболу среди девушек 2006 г.р. 

и младше. Наша команда заняла 1 место.  

 Волкова Ульяна, заняла 3 место среди учеников 7-х классов Республиканского Интернет-

турнира, посвященного Году театра в России.  

Апрель: 

4-5 марта во время весенних каникул на базе МОУ «Ладвинскую СОШ № 4» состоялась дру-

жеская встреча учащихся Ладвинской и Нововилговской школ и вожатых студенческого отряда 

Петрозаводского педагогического колледжа. 

10 апреля в районном конкурсе чтецов на английском языке ученица 10 класса Кырчакова 

Майя заняла 2 место (учитель Закирова В.Э.).  

 12 апреля в Научно-практической  конференции  «Андреевские чтения»    

ученицы 9 класса представили работы на этот конкурс:  

1. Красовская Рената и Шарыгина Злата, тема "Национальное блюдо Карелии-Калитки", руко-

водитель: Ремешевская О.В.   

2. Акулкина Елизавета, тема: "Исследования воды Азовского, Белого и Черного мо-

рей",  руководитель: Шамонтьева А.В.  

3. Соколова Елена,  тема: "Витражное крыло" руководитель: Шамонтьева А.В. 

Диплом победителя получили Акулкина Елизавета, Красовская Рената и Шарыгина Злата.  

12 апреля  в школе проходила игра по станциям "По следам капитана Флинта"  для учеников 

5-6 классов нашей школы и  двух команд из школ Прионежского района.  

15 апреля 2019 года в ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» прошѐл II 

республиканский турнир по теоретической информатике - «БИТ» (Большой Информационный 

Турнир). Ученица 11 класса Власова Алиса заняла 2 место. Поздравляем еѐ  с победой! 

30 апреля 2019 года прошла школьная конференция «Мои первые открытия» среди учащихся 

2-4 классов. На конференции были представлены разнообразные  проекты: «Вторсырье», «Что 

имени в твоем?», «Как на Руси длину измеряли?», «Древнерусский язык в начальной школе», 

«Животные синоптики», «Вред и польза шоколада», «Любимый вид спорта».  

Май: 

7 мая на базе школы прошел конкурс чтецов "Строки опаленные войной", посвященный 74-й 

годовщине  Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945, среди уча-

щихся 5-11 классов. 

 

23  мая на базе  школы №9 п. Деревянное  прошѐл районный конкурс  юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо». В конкурсе приняли участие  11  команд из школ Прионежско-

го  района. Конкурс принес массу впечатлений ребятам 4 «А» класса, а именно  Пралич Кирил-

лу, Сарафановой  Марине,  Тютюнник Никите, Молашвили Сабине. Мы заняли почетное 4 ме-

сто. 
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22 мая прошел конкурс чтецов  на английском языке, посвященный 455-летию со дня рожде-

ния Уильяма Шекспира, величайшего английского драматурга и поэта. В конкурсе принимали 

участие учащиеся 2-7, 10 классов. Общее количество участников составило 30 человек.    

Победителями и призѐрами республиканского дистанционного конкурса "Весна - 2019" вир-

туальной школы Республики Карелия стали: Олекова Мария - III место в конкурсе кроссвордов 

«Театр начинается с вешалки!», Олекова Мария - I место в конкурсе презентаций «История те-

атра», Бабарикова Ирина - II место в конкурсе презентаций «История театра», Сорокин Мак-

сим - III место в конкурсе презентаций «История театра», Каленик Елена- II место в конкурсе 

рисунков «Скоро премьера!», Никитина Виктория - II место в конкурсе рисунков «Скоро пре-

мьера!», Эриксон Софья - II место в конкурсе рисунков «Скоро премьера!». 

Июнь.  

Впервые за историю школы, ученица 11 класса Власова Алиса, набрала 100 баллов по ин-

форматике. (Учитель Гаспоревич О.Е.) 

 Четыре выпускницы 11 класса Власова Алиса, Тиккоева Анастасия, Пудрова Анастасия, 

Васильева Александра получили аттестат особого образца и медали «За особые успехи в обуче-

нии». 

Девятиклассница Акулкина Елизавета получила аттестат особого образца. 

 
 

            Структура ОУ, статистические данные: 

 

1. Количественный состав учащихся: 

 

 

 

Анализ статистических данных показывает, что число учащихся, обучающихся в ОУ, в 2017-2018 

(286 чел.) учебном году увеличилось на 12 человек  в сравнении с  2018-2019 (298 человек) учеб-

ным годом.  

 

2 Динамика социального состава семей. 

 

2016-2017; 282

2017-2018; 286

2018-2019; 298
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Количество неполных семей в процентном отношении уменьшилось . За 2018-2019 учебный 

год значительно увеличилось количество многодетных семей. 

За последний учебный год    количество детей-инвалидов не изменилось в сравнении с преды-

дущим учебным годом. Психолого-педагогическое сопровождение данной категории обучающихся 

осуществляется в результате совместной работы педагога-психолога, учителя-логопеда, социально-

го педагога, выявляющей проблемы в развитии детей и оказывающей первичную помощь в пре-

одолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. Реали-

зуются профилактические программы, охватывающие значительные группы обучающихся, осуще-

ствляется  экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией, родителями и 

учителями.  

Обучающиеся имеют возможность получать музыкальное образование и заниматься спортом, 

посещая занятия в филиале Шуйской музыкальной школы и детской спортивной школе.   

Для комплексного развития личности, еѐ творческих способностей и осознанного выбора бу-

дущего образования, в школе создана система, стимулирующая научно-исследовательскую дея-

тельность учителей и обучающихся через сотрудничество и сотворчество.  

На базе школы ежегодно проводятся школьный этап предметной Всероссийской  олимпиады 

школьников, различные конкурсы:  «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Зимние интеллектуаль-

ные игры», «Британский бульдог», «Инфознайка», «КИТ», «Человек и природа», «Спасатель», 

«Золотое руно».   
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 Уровень образования родителей 

Уровень образования родителей практически не изменился. Данные указаны в процентном со-

отношении. 

 

Образовательный ценз родителей: 

 

 

 
 

Основная цель школы – обучение, ориентированное на развитие,  создание школы равных воз-

можностей, где учатся одаренные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-

развивающем обучении.  

Важнейшая задача школы – научить школьников самостоятельно учиться. 

 Органы самоуправления ОУ 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОУ 
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МО 

учителей мате-

матики, инфор-

матики 

 

 

 Особенности учебного процесса 

Образовательное учреждение реализует основные общеобразовательные программы началь-

ного общего,  основного общего и среднего   общего образования. С 2014-2015 учебного года ОУ 

принимает участие в апробации федеральных государственных образовательных стандартов ос-

новного общего образования нового поколения, в 2018-2019 учебном году на новые стандарты пе-

решел девятый класс.  

В ОУ созданы условия для   предоставления образовательных услуг всем обучающимся  неза-

висимо от их социального статуса, национальной принадлежности, отклонений от норм поведения, 

учащимся, относящимся к I и II группам здоровья и ориентированным на необходимый уровень 

сформированности учебных навыков и умений, высокий уровень познавательного интереса.  Для 

учащихся III, IV групп здоровья предусмотрено индивидуальное медико-психолого-педагогическое 

сопровождение и различные формы индивидуальных учебных маршрутов. Права и обязанности 

учащихся определяются Уставом ОУ и иными предусмотренными Уставом локальными актами. 

МО 

учителей началь-

ной школы 
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Основная масса школьников обучается по основным общеобразовательным программам в 

условиях классно-урочной системы. 

Обучающимся, которым заключением ПМПК рекомендовано обучение  по адаптированной 

основной образовательной программе (для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья),  занимаются в условиях классно-урочной системы по указанным программам. Проходят го-

сударственную итоговую аттестацию с учетом данной программы:  

 

 

 

Учащиеся, которым по медицинским показаниям рекомендовано обучение индивидуально на 

дому, определяются предметы из расчета: 

 

 10 учебных часов в неделю в начальной школе;  

 12 учебных часов -  в 5-7 классах; 

 13 учебных часов – в 8- 9 классе;  

 14 учебных часов – в 10-11 классах  

по согласованию с родителями (лицами их заменяющими) учащегося и обучающимся.   

 

Наполняемость классов и групп продлѐнного дня устанавливается Законом РК «О социаль-

ных и финансовых нормативах РК» исходя из потребностей населения:  наполняемость классов - 

14 обучающихся для сельских школ, групп продлѐнного дня – 20, в коррекционно-развивающих 

классах – от 9 до 12 обучающихся для сельских школ. Комплектование классов и групп   меньшей 

наполняемости допускается по согласованию с Учредителем при наличии у Учреждения необхо-

димых условий и средств. 

Специальные (коррекционные) классы для обучающихся с отклонениями в развитии откры-

ваются по согласованию с учредителем Органом управления образования и с учетом интересов 

родителей (законных представителей).  

Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы осуществляет-

ся органом управления образованием только с согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся по заключению комиссии, состоящей из педагога-психолога, медицинских работни-

ков и педагогов. 

При организации работы специальных (коррекционных) классов ОУ руководствуется Типо-

вым положением для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

 

 

 

II Создание условий для функционирования и развития ОУ 

 Обеспеченность учебными площадями 

Функциональное использование и состояние помещений школы: 

 

п/п Индикатор 2016-2017 2017-2018 
 

2018-2019 

1. Общие сведения 

1.1 
 Эксплуатация земельного  участка 

(фактически)- кв. м. 
14833 14833 14833 

учебный год 2016-2017 2017 -2018 2018 – 2019 

количество учащихся 18 человек 22 человек      33 человека 
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1.2.  Мощность здания - кв.м.  2136 2136 2136 

1.3. 

Помещения школы 

(количество) 

Из них 

  

 

1.3.1 

  

  Учебные кабинеты 

 

29 29 29 

1.3.2 

  

  Спортивны залы 

 

2 2 2 

1.3.3 

  

   Спортивные площадки 

 

3 3 3 

1.3.4 

  

  Библиотека 

 

1 1 1 

1.3.5 

  

  Столовая 

 

1 1 1 

1.3.6 

   

  Актовый зал 

 

1 1 1 

1.3.7 

  

 Мастерская 

 

1 1 

 

1 

1.3.8 

  

 Хоз. помещения (туалеты) 

 

7 7 

 

7 

2. Состояние  учебных помещений  

 

 

Требующие капитального ремонта 0 0 0 2.1. 

 

2.2. 

  

 Требующие косметического ремонта  

 

0 0 0 

2.3 

  

 Находящиеся в аварийном состоянии 

 

0 0 0 

 

3. Условия для обучения 

 

 
   

3.1. 

 

  Учебные площади школы в расчете 

на одного обучающегося 
8,9 кв.м  6,9 кв.м 6,9 кв.м 

3.1.1 

 Фактическое распределение площа-

дей в рамках социально - экономиче-

ского партнерства. 
412 кв.м  . 412 кв.м. 412 кв.м 

 
                                   Из них 

 
 

3.1.2 
   Спортивная школа 

 

2 зала 

202 и 210 кв.м 

2 зала 

202 и 210 кв.м 

2 зала 

202 и 210 кв.м 

 

Здание школы состоит из двух зданий разного срока  постройки: одно - 1977 года, более но-

вое - 1984 года Здания имеют разное техническое состояние и обеспечение. Школа рассчитана на 

392 человека. 
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Следует отметить: 

- наличие двух тепловых узлов и систем канализации; 

- отсутствие горячего водоснабжения; 

- наличие пожарного водоема (в неисправном состоянии) 

- наличие ограждения вокруг школы  

- наличие самостоятельного наружного освещения территории школы 

 

Направления деятельности: 

- продолжить косметический ремонт узлов и систем 

- утсановка ограждения, установка ворот. 

 
 крыль-

цо 

устройства проемы полы крыша перекрытия перегород-

ки 

стены фундамент 

1977 

Бетон-

ное 

 

Ст. трубы, 

Скрытая 

проводка 

 

(ремонт 

сантехни-

ки-2004 

год) 

Двойные 

створ-

ные 

(тр. ре-

монт) 

Доща-

тые 

(тр. ре-

монт) 

Скатная 

шифер 

(тр. ремонт) 

Дерево 

железобе-

тон 

кирпичные 
кирпич-

ные 

Железобетон-

ные 

блоки 

1984 

Бетон-

ное 

 

Ст. трубы, 

Скрытая 

проводка 

 

(ремонт 

сантехни-

ки-2004 

год) 

Двойные 

створ-

ные 

(тр. ре-

монт) 

плитка 

Плоская 

рулонная 

 

 

(капиталь-

ный ремонт 

2005 год) 

железобе-

тон 
кирпичные 

кирпич-

ные 
кирпичные 

 

 Финансовая деятельность ОУ 

Распределение финансовых потоков школы 

Индикатор 

 

2018-2019 
(тыс. руб) 

 Средства муниципального бюджета 

4896383,36 

(электроэнергия, тепло, водоснаб-

жение, водоотведение, услуги ЖКХ, 

зар. Пл. технического персонала…), 

замена пожарной сигнализации – 

70 000 руб., приобретение спортивного 

инвентаря – 133 тыс. руб., замена све-

тильников – 60 000 руб., ремонтные 

работы по водопроводу – 111 000 руб.  

 Средства республиканской субвенции 

17117907,53 (зар.пл. педагогиче-

ских работников, услуги интернет, кур-

сы повышения квалификации, ГСМ, 

ремонт автобуса, приобретение учеб-

ников, мебель, компьютерное оборудо-

вание….) 

Средства республиканского бюджета по Программе 

«Социально – экономическое развитие Прионежско-

го района» 

500000 (ремонт санузлов) 

Средства федерального бюджета  
Ремонт теплоузла - 700000 
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 Освоение средств в 2018 -2019 году на 1 сентября 2019 года 

 

 

III Организация образовательного процесса 

 Режим работы ОУ: пятидневная учебная неделя. 

Количество учебных недель: 

 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

33 учебные недели 1 класс  1 класс 1 класс 

34 учебные недели 2 – 7 классы 2 – 8 классы 2 – 9 классы 

35 учебных недель 8 - 11 классы 9 – 11 классы 10 – 11 классы 

 

Ежедневно к месту занятий осуществляется подвоз школьным автобусом 109 обучающихся, 

из них: 97 человек из деревни Вилга,7 человек из ДНТ Девяточка и 5 человек из Половины. 

 Кроме того подвоз:  ДНТ «Девяточка» – 7 человека,  

№ 

п/п 

Финансирование Виды услуг, работ 

1 Приобретение учебников (300000 

тыс. руб.) 

Приобретены и поставлены в школьную библиотеку учебни-

ки на сумму  рублей. Обеспеченность  учебниками  100 % 

 

2 Приобретение за счет субвенции 

на детей инвалидов 

Оборудование для логопеда      33 719 руб., учебники – 5300 

рублей 

3 Приобретение ксероксной бумаги  379114,68 рублей 

4 Ремонт картриджей и заправка ,  

установка лицензий, программы 

майкрософт, сопровождение сайта 

и сервера, заправка и ремонт кар-

триджей 

 85 5300 руб. 

5 Приобретение компьютерной тех-

ники (декабрь) 

6 Приобретение топлива. Ремонт 

автобуса. Стоянка автобуса (Ав-

товокзал) 

7. Ремонт системы водоснабжения и 

водоотведения (замена счетчиков) 

на сумму  111 280 руб. 

8 Курсы повышения квалификации 

педагогов (первая мед.помощь, 

работа с учащимися  с ОВЗ …._ 

  98400    руб. 

9 Медицинский проф. осмотр и  

Медицинский предрейсовый ос-

мотр водителя 

    168000  руб. 

10 Промывка и опресовка теплосис-

темы  
26900 руб. 
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В течение учебного дня обучающиеся имеют возможность получать горячие завтраки и обе-

ды. В 2018-2019 учебном году 298 человека питалось полностью, 104 школьника получали дота-

цию.  

 Средняя наполняемость классов по ступеням обучении 

 

Динамика средней наполняемости классов по ступеням обучения: 

 

 
. 

 

 

 Анализ данных свидетельствует о том, что показатель средней наполняемости классов    по 

школе увеличился по сравнению с прошлым учебным годом, выше среднего норматива для сель-

ских школ по Республике Карелия.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

средняя по школе

2018-2019

2017-2018

2016-2017
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 Динамика количественного состава по половому признаку: 

 
 

 

 Особенности организации обучения иностранному языку,   технологиям, информати-

ки, физической культуре  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ, учебной 

практике, физической культуре (10-11 классы), химии и физике в 10-11 классах при проведении 

лабораторных и практических работ  допускается деление на группы классов, если наполняемость 

которых составляет не менее 20 человек. 

 

 Динамика количества учеников на одного педагога 
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 Недельная нагрузка учителя 

 

 
 

 

 Главные направления работы педагогического коллектива 

 

Методическая тема: «Пути совершенствования качества образования в сельской школе в усло-

виях модернизации системы образования и реализации основных направлений национальной 

образовательной инициативы «Современная школа»» 

 

Цель – создание условий для  раскрытия способностей каждого ученика, воспитание поря-

дочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конку-

рентном мире,  для реализации личностных функций педагога, повышения его профессионального 

статуса, готовности к инновациям как факторов перспективного развития процессов обучения и 

воспитания.  

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

 Реализация  ФГОС НОО (соблюдение требований к структуре образования, к условиям 

реализации образовательных программ, к результатам их освоения, к системе оценки каче-

ства образования, подведение итогов реализации ФГОС НОО, выпуск 4 класса). 

 Переход на реализацию  ФГОС ООО (соблюдение требований к структуре образования, к 

условиям реализации образовательных программ, к результатам их освоения, к системе 

оценки качества образования, подведение итогов реализации ФГОС ООО  - в 5-9 классах). 

 Совершенствование работы по поддержке талантливых детей (создание банка одарѐнных 

детей, создание среды для проявления и развития способностей, стимулирование и выявле-

ние достижений учащихся). 

 Развитие учительского потенциала (участие в различных педагогических конкурсах, подго-

товка и переподготовка педагогических кадров, реализация инновационных программ, ос-

воение новых образовательных технологий). 

 Здоровьесбережение школьников (работа с использованием здоровьесберегающих  техно-

логий, организация своевременной диспансеризации учащихся, реализация профилактиче-

ской программы по здоровьесбережению, организация спортивных мероприятий). 

 

Направления работы: 

1. реализация ФГОС НОО: 

 Создание банка заданий для проведения диагностики предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

 Совершенствование  модели внеурочной деятельности 

 Организация мониторинга предметных, метапредметных и личностных результатов 

 Совершенствование   форм для проведения мониторинга предметных результатов в 1-4 

классах 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

22,3

23,2 23,2
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 Совершенствование структуры портфолио 

2. Продолжение работы по внедрению  ФГОС  основного общего образования в 2018-2019 

учебном году  

 реализация плана перехода на ФГОС ООО;  

 организация  мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО (9 класс) и ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ; 

-    изучение ФГОС НОО для детей с ОВЗ, подготовка к разработке программы по дан-

ному направлению работы; 

- разработка модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариа-

тивность внеурочной деятельности обучающихся; 

- разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных за-

труднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО;  

- диагностика и мониторинг внедрения ФГОС ООО; 

3. Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС ООО 

4. Организация научно-методического обеспечения учебного процесса  

5. Повышение квалификации педагогических кадров 

6. Экскурсии (цель - формирование у школьников целостного   мировоззрения и этических 

ценностей по отношению к природе, обществу, истории родного края. 

 

 

В 2018 – 2019 учебном году обучающиеся школы принимали участие в различных дистанци-

онных конкурсах таких, как: 

 

1.Участие в дистанционных конкурсах разного уровня 

a. Международный уровень: 

 Он-лайн чемпионат по устному счету 

 "Арифмометр" 

 "Зимние загадки" 

 Земля Калевалы-2019 

 КИТ 

 Кенгуру 

 Русский медвежонок 

 Международная олимпиада по химии Фоксфорд 

 Школа на ладони 

b. Федеральный уровень: 

 Турнир "ЕГЭ 10-11 

 Турнир "ЕГЭ 10-11" 

 Я люблю математику 

 Он-лайн олимпиада по программированию "Учи.ру" 

 Турнир "ЕГЭ 10-11" 

c. Региональный уровень: 

 Виртуальная школа Республики Карелия (осень, весна) 

 БИТ. Турнир по теоретической информатике 

d. Муниципальный уровень: 

 Районный конкурс: "Геометрические фантазии" 

 Районный конкурс: "Математическая муза" 

2. Участие в дистанционных проектах: 

a. Школьная лига «РосНАНО» (Федеральный проект) 

b. «Энтузиасты школьного ТВ» (Федеральный проект) 

3. Работа сайта «Межшкольный ресурсный центр по дистанционному образо-
ванию Прионежского района» 
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3.1 Организация дистанционного обучения на сайте «Межшкольный ресурсный центр 

Прионежского района»:  

 Курс «Информатика 8 класс» (Боровкова А.А.) 

 Курс «Информатика 6 класс» (Гаспоревич О.Е.) 

 Курс «Информатика 7 класс» (Гаспоревич О.Е.) 

 Курс «Информатика 9 класс « (Гаспоревич О.Е.) 

 Курс «Информатика 8 класс»  (Пеуша С.Г.) 

 Курс «Информатика 6 класс « (Гаспоревич О.Е.) 

3.2 Организация муниципальных дистанционных конкурсов для обучающихся При-

онежского района через сайт дистанционного обучения: 

 «Математическая муза - 2018» 

 Турнир «Математика. ОГЭ – 2018» 

 «Геометрические фантазии - 2019» 

3.3 Организована работа учителей математики Прионежского района через сайт МО. 

4. Организация дистанционного обучения на сайте «Виртуальная школа Республики 

Карелия»: 

 Информатика 5 класс (Боровкова А.А.) 

 «ОГЭ информатика» (Гаспоревич О.Е.) 

5. Представление работы школьных проектов на сайте школы: 

 Виртуальный музей школы» (http://muzeum.nvschool3.ru/ ) 

 Телекомпания «Радуга» (http://nvschool3.ru/school_life/shkolnaya-telekompaniya-

raduga/index.php ) 

 Школьное радио «220 Вольт» (http://nvschool3.ru/school_life/shkolnoe-radio-220-volt/ ) 

 Школьный пресс-центр «Мудрый бобѐр» 

(http://nvschool3.ru/school_life/newspaper/index.php ) 

  Сайт волонтѐрского движения (http://nvschool3.ru/school_life/volontyerskiy-otryad-

mechta/index.php) 

6. Электронный журнал 

Школа осуществила переход на электронный журнал school.karelia.ru/   

 Воспитательная деятельность школы. 
 

    Вся воспитательная и образовательная деятельность в МОУ СОШ № 3 в 2018-2019 

учебном году были основаны на потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном 

наследии, необходимых для личностного развития учащихся. 

    Ориентирами в постановке целей и задач воспитания учащихся, в развитии воспита-

тельной системы школы являются цели государственной и региональной политики в области 

образования, а именно: 

- формирование духовно-нравственного мира учащихся; 

-гражданско-патриотическое воспитание детей; 

-формирование здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья, потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

-профилактика асоциального поведения учащихся; 

-подготовка детей к жизненному и профессиональному самоопределению. 

 

 Цель воспитательной системы: создание условий  для развития и воспитания  человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловече-

ские и национальные ценности.  

       

     В прошедшем учебном году педагогический коллектив работал над следующими 

задачам: 
 

1. Задачи духовно-нравственного воспитания первой возрастной ступени                 

  (1-4 классы) 

http://muzeum.nvschool3.ru/
http://nvschool3.ru/school_life/shkolnaya-telekompaniya-raduga/index.php
http://nvschool3.ru/school_life/shkolnaya-telekompaniya-raduga/index.php
http://nvschool3.ru/school_life/shkolnoe-radio-220-volt/
http://nvschool3.ru/school_life/newspaper/index.php
http://nvschool3.ru/school_life/volontyerskiy-otryad-mechta/index.php
http://nvschool3.ru/school_life/volontyerskiy-otryad-mechta/index.php
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воспитание гражданственности, патриотизма, уважительное отношении к  русскому язы-

ку  как к государственному, языку межнационального общения 

формирование правовой культуры, элементарных представления об институтах граж-

данского общества, о правах, свободах и обязанностях человека. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 Формирование  интереса к возможностям интеллектуальной деятельности, ее значения 

для развития личности  и общества; 

Формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни, отрица-

тельного отношения к вредным привычкам. 

формирование  первоначального опыта  межкультурного, межнационального, межкон-

фессионального сотрудничества, диалогического общения, умение использования информаци-

онной среды. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях. 

формирование представлений о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества. 

воспитание  культуры общения для жизни человека, элементарных навыков межличност-

ной, межкультурной коммуникаций.  

Воспитание ценностного отношения к природе,  окружающей  среде 

 

Задачи формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни обучающихся (1-4 классы): 

 

формировать представления об основах экологической культуры  

формировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро-

вье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций 

формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их ос-

нове самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

формировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

формировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

формировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

формировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития 

формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные сред-

ства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.Задачи второй возрастной  ступени. 5-9 классы.   

 «Мой выбор « - школа социальной ориентации. 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека  

• воспитание социальной ответственности и компетентности  
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• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

 формирование мотивационно-ценностных отношений в сфере самопознания, само-

определения, самореализации, самосовершенствования 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры 

 

3.Задачи третьей возрастной  ступени. 

10-11 классы. «Я – гражданин». 

 

-продолжать формировать культуру самосознании, самооценки, самовоспитания и само-

реализации учащихся; 

        -воспитывать ответственное отношение к жизни, выбору профессии, труду; 

        - продолжать формировать культуру межличностного и межполового    общения; 

        -расширять культурный кругозор учащихся. 

 

Реализация целей и задач воспитательной системы школы формирует воспитательный 

процесс, ориентированный на ценности  демократического общества, общечеловеческие  нрав-

ственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений ребенка с окружающим социумом, при-

родой, самим собой, формирование у школьников готовности к  самостоятельному выбору в 

пользу  здорового образа жизни, образования, самореализации в общественно и личностно зна-

чимой творческой деятельности. 

 

                   Для достижения поставленных задач была разработана система планирования 

и контроля, которая  охватывает все направления воспитательного процесса, реализуемые по-

средством осуществления локальных воспитательных программ «Программа профилактики 

вредных привычек», «Программа формирования этнической идентичности обучающихся»», 

«Программа по духовно-нравственному воспитанию», «Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни» учащихся первой ступени обучения, программа школь-

ного ученического самоуправления «Спектр», «Семья», АРТ-программа,  ОДНКР, «Способно-

сти», «Я – гражданин». Школьные проекты: «Волонтер», «Виртуальный музей», школьные 

СМИ:  ШТК «Радуга», школьная газета «Мудрый бобѐр», школьное радиоузла «220 вольт» и 

др.. 

 

         Воспитательная работа ведется всем педагогическим коллективом, ведущая роль в 

ее организации  отводится   классным руководителям, заместителю директора по воспитатель-

ной работе,  социальному педагогу, педагогу-психологу,  преподавателям физической культуры, 

руководителям кружков и секций. В системе проводится работа по внеурочной деятельности в 

соответствии с  5-тью направленностями : спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

социальной, общекультурной и общеинтеллектуальной..  

        Традиции, созданные в школе, органично вошли в современную воспитательную 

систему и легли   в еѐ основу.  

      Важнейшими  системообразующими  видами деятельности для большинства членов 

единого школьного коллектива являются: 

  пропаганда здорового и безопасного образа жизни  

гражданско-патриотическое; 

волонтерское; 

экологическое воспитание 

 организация коллективно – творческой деятельности  

взаимодействие внеурочной деятельности по пяти направленностям  с учебным процес-

сом; 

организация системы дополнительного образования  
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использование возможностей социокультурной среды посѐлка, города, республики; 

взаимодействие с государственными органами, общественными организациями, образо-

вательными центрами. 

Основные мероприятия, проведенные в учебном году  по   основным направлениям 

работы. 

Первое направление работы школы – это пропаганда здорового и безопасного образа 

жизни.  

В настоящее время все настойчивее ведется поиск и предпринимаются попытки создания 

такой системы образования, которая, наряду с обеспечением необходимых условий для полно-

ценного естественного развития ребѐнка, способствовала бы формированию у него потребности 

в здоровье, пониманию основ здорового и безопасного образа жизни, обеспечивала бы практи-

ческое освоение навыков сохранения и укрепления физического и психического здоровья. 

 Поэтому в школе ведется  активная работа с обучающимися, педагогами и родителями, 

целью которой является создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепле-

ния здоровья учащихся, формирование у  школьников положительного отношения к здоровому 

образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

Работа  по данному направлению проводилась по следующим  векторам : 

профилактика и оздоровление: организация физкультурной разминки во время учебно-

го процесса для активизации работы головного мозга и релаксации органов зрения,  ежедневные 

прогулки во время большой перемены, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, го-

рячее питание, системная  физкультурно-оздоровительная работа; 

образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных тех-

нологий в урочной системе, рациональное расписание в соответствии с САНПИН нормами; 

информационно-консультативная работа: организация и проведение в системе класс-

ных часов, родительских собраний, внеклассных мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни (спортивные соревнования, работа спортивных секций и др.) 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных меро-

приятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни в 

разделе «Просветительская деятельность».  

Каждым классным руководителем был разработан и реализован  комплекс мер по охране 

и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и систематическое проведение 

часов общения (1 раз в месяц) по формированию ЗОЖ,  каникулярного отдыха детей,  инструк-

тажей по правилам техники безопасности,  мероприятий по профилактике  частых  заболеваний  

учащихся,  детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения,  

встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, экскурсий и похо-

дов, участие коллективов классов в  спортивных,  внутришкольных, районных   мероприятиях.  

Практически полностью выполнена  программа «Профилактика вредных привычек», 

«Профилактика суицидального поведения детей». В рамках данных программ в этом году  были 

проведены следующие мероприятия:  

Начальная школа (1-4 класс) 

*Разговор о профилактике вредных привычек в  контексте бесед на уроках, ч.о., уроках 

по ЗОЖ (курение, алкоголь) 

*Декада, посвященная празднику «Всемирному Дню Здоровья»: 

*акции; 

*спортивные мероприятия (согласно «Календарю спортивных мероприятий»: «Мы выби-

раем спорт», «Флорбол», «Лыжня зовет» 3-4 классы, и др. 

*классные часы и др. мероприятия.  

*Использование интернет-технологий в работе с детьми во внеурочной деятельности. 

* и др. 

 

Среднее звено ( 5-8 классы) 

 

* Тематические классные. часы  по профилактике  курения, участие в акциях  и др. меро-

приятиях  
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*1 декабря. Акция, посвященная Всемирному  Дню борьбы со СПИДом «Мы вместе» 

(распространение красных ленточек, как символа солидарности с ВИЧ-инфицированными 

людьми) 

«СПИД – болезнь души». Обсуждение фильма «Дневник Насти». 

*Активное  участие обучающихся  в акциях, проводимых  волонтерами  школы.  

*Декада, посвященная празднику «Всемирному Дню Здоровья»: 

*-акции; 

*спортивные мероприятия :Веселые старты, «Спорт против вредных привычек»,     Все-

российский зимний фестиваль в Санкт- Петербурге, Республиканские соревнования по мини 

баскетболу, Районные соревнования по футзалу среди юношей, по ГТО, по лыжным гонкам, по 

волейболу и теннису и др. 

*классные часы и др. мероприятия 

*Исследовательская деятельность по профилактике вредных привычек через уроки ОБЖ, 

биологии, географии, химии. 

 

Старшее звено (9-11 классы) 

 

*Все запланированные мероприятия согласно «Календаря спортивных мероприятий» 

(первенство школы по футболу 5-11 кл. (юноши), баскетбол, 5-8, 9-11 классы,  настольный тен-

нис, Спорт против вредных привычек, футзал, лыжные гонки и др.) 

* Интернет-уроки, проектная деятельность по данной теме. 

*Индивидуальные консультации, беседы по профилактике  вредных привычек и профи-

лактике  созависимости  для подростков, родителей педагогов (по запросу).  

*Профилактическая работа с курящими детьми 

*Путь к вершине. 

*Проведены  акций: 

 Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом «Мы вместе» (распро-

странение красных ленточек, как символа солидарности с ВИЧ-инфицированными людьми). 

Конкурс рисунков, плакатов и др. 

 Акция  «Белая ромашка», посвященная профилактике  туберкулеза. 

 Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с курением  

*В течение года проводилась профилактическая работа с родителями и др. 

*Продолжалась работа с родителями  по  организованному питанию детей в столовой.   

*Меню  для   родителей  выкладывалось  в Интернет на 7 дней. 

 

Мероприятия по профилактике суицидальных склонностей учащихся: 

 Выявление детей и подростков, склонных к суициду (1 – 11 кл., в течение года; – 

социальный педагог, педагог-психолог, кл. руководители) 

 Индивидуальные профилактические консультации для подростков,  оказавшихся    в 

трудной жизненной ситуации, их родителей и опекунов,  для педагогов, , нуждающихся в свое-

временной психологической поддержке; (1 – 11 кл., в течение года; – социальный педагог, педа-

гог-психолог) 

 Индивидуальные профилактические беседы с подростками, склонными к суициду, 

их родителями и опекунами (в течение октября-апреля; социальный педагог, педагог-психолог) 

 Индивидуальные профилактические беседы с учителями и классными руководите-

лями (в течение октября-апреля; социальный педагог, педагог-психолог) 

 

Мониторинг (1 – 11 кл. в течение года; педагог-психолог: 

 

1.Диагностика  психологического  состояния  обучающихся, поступивших в 1-е классы ( 

тест» Тревожности Филипса», тест «Толерантности» ) 
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2.Индивидуальная диагностика в ходе индивидуального консультирования педагогом-

психологом учащихся 1-11 классов в течение года по запросу  (диагностика самооценка Дембо -

Рубинштейна, анализ семейных взаимоотношений (АСВ), психодиагностика особенностей эмо-

циональной сферы: личностная агрессия и конфликтность, вспыльчивость. Авторы  Ильина 

Е.П., Ковалева П.А. и т.д. 

- коррекционно-развивающая программа развития эмоционально-волевой сферы; 

 Участие в профориентационных мероприятиях «Старт в профессию» для выпускни-

ков школ Прионежского района с целью оказания помощи подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в получении информации, необходимой для выбора профессии (в течение 

года; 9 – 11 классы; социальный педагог, педагог-психолог)  

 Тестирование в Центре занятости населения Прионежского района   с целью выяв-

ления подростков, испытывающих трудности в выборе профессии  (в течение года; 8 – 11 клас-

сы; социальный педагог, педагог-психолог)  

 Проведение совместных профилактических мероприятий с ПДН Прионежского 

РОВД, органом опеки и попечительства, Центром «Надежда» с детьми и подростками, семьями, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию (рейды, беседы, опрос подростков, посещение се-

мей) (в течение года; 1 – 11 кл.; социальный педагог) 

  И т.д. 

 

Согласно плана профилактической работы врачами амбулатории своевременно 

проводятся прививки, вакцинация учащихся. 

К сожалению, в этом году практически не проводилась  просветительская, профилакти-

ческая работа ни с детьми , ни с родителями, а также результаты проведенной диспансеризации 

не были доведены до сведения родителей   медицинскими работниками, т. к. нет мед. работника 

в школе,  а медицинские работники Нововилговской врачебной амбулатории такую работу не 

проводят. 

Поэтому школа имеет  нарекания со стороны родителей по этому поводу. Надеемся, что в 

новом учебном году, все эти вопросы разрешатся на соответствующем уровне 

В течение года большое внимание уделялось организации питания школьников, за этим  

внимательно следят классные руководители и социальный педагог школы, а также рационально 

составленному расписанию уроков, двигательной активности детей на переменах. 

Дети из социально незащищенных семей отдыхали в летнее время в детских лагерях и 

санаториях, как на территории Карелии,  так и в других регионах, на море и т.д. 

Спортивно-оздоровительному направлению уделялось в течение  года большое внима-

ние. 

 

 В течение 2018-2019 учебного года в школе работали спортивные кружки и секции 

«Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», «Шахматы», «Настольный теннис». Через организацию  

внеурочной деятельности проводились занятия «Подвижные игры с элементами спортивных 

игр»  с учащимися 4-9 классов.  Школьники в этом году принимали  очень активное участие во 

всех районных соревнованиях. Охват спортивными кружками и секциями составил 94 % уча-

щихся, включая секционную работу  ДЮСШ. 

Учителем физической культуры Майоровой О.Л.,., Поповой В.М. систематически прово-

дились  спортивные соревнования в соответствии с «Календарем спортивных мероприятий», 

Президентские игры, проведены тематические часы, посвященные Олимпийскому движению,  

спортивные мероприятия: «Веселые старты», футбол, мини-баскетбол, первенство школы по 

шахматам,  по  настольному теннису,  районная спартакиада «Кожаный мяч», День прыгуна, 

мини-футбол, «Волшебная страна  игр», «Лучший бомбардир», « Рыцарский турнир», « Испы-

тание для юношей», « Мужские забавы»,  и др.»  

В ежегодно проводимых Президентских состязаниях наши дети заняли 2 место среди  12 

команд школ Прионежского  района. Большое спасибо учителям физкультуры Майоровой О.Л., 

Поповой В.М., которые вложили много сил, желания, энергии, чтобы ребята достойно выступи-

ли на данном этапе соревнований. 
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Успешность в решении задач по формированию у школьников культуры здорового  и 

безопасного образа жизни  зависит от познавательной активности, потребности  и умений со-

хранения и укрепления здоровья.  Эта работа в школе проводилась  через уроки биологии, ОБЖ, 

физкультуры и другие предметы, часы общения, тематические вечера. Соответствующую рабо-

ту в школе проводит педагог-психолог, посильную помощь оказывает социальный педагог, про-

водя своевременную диагностику и коррекцию  нарушений психического здоровья    детей и 

подростков, проводят тренинги,  ведут индивидуальные карты сопровождения  воспитанников, 

проводят индивидуальные консультации детей и взрослых (педагогов, родителей).  

Очень важным фактором в формировании здорового образа жизни школьников, в профи-

лактической работе  играет участие детей в работе ШТК «Радуга», школьной газете «Мудрый 

бобѐр», еженедельном проведении радио эфиров школьным радиоузлом «220 вольт». 

 Результат: 

 Проводимая работа по здоровьесбережению систематизировала работу педагогиче-

ского коллектива в данном направлении.  

 Получены хорошие  результаты спортивных достижений. Учащиеся школы прини-

мали участие во всех районных мероприятиях, были частыми участниками проводимых Респуб-

ликанских мероприятиях  данного направления. 

 Большую лепту в полученные хороших результатов по спортивному направлению,  

обеспечению полноценного развития спортивно-массовой работы с учащимися  внес  и отре-

монтированный спортивный зал. 

 

Немаловажную роль в сохранении здоровья как физического , так и морального  имеет в 

системе проводимая профилактическая работа  по предотвращению правонарушений учащими-

ся. 

      Согласно плана воспитательной работы школы в 2018-2019 учебном году, в це-

лях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и под-

ростков, а также профилактики безнадзорности на протяжении всего учебного года в школе ве-

лась работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 

а также учащихся, не посещающих школу или систематически пропускающих по неуважитель-

ным причинам занятия: 
-  составлены списки обучающихся, вызывающих тревогу и опасения; 

- своевременно поставлена указанная категория детей и подростков на внутришкольный 

контроль; 

- выявлены и поставлены на профилактический учѐт социально опасные семьи. 

       Систематически велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними:  

 - была проведена работа по выявлению учащихся, находящихся в социально-опасном 

положении; 

  - разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по 

правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

      В системе проводились по классам индивидуальные беседы по профилактике алкого-

лизма, токсикомании, курения, употребления спайсов, вейпов, электронных сигарет и др..  

 Проводилась профилактическая работа по предупреждению суицидального поведения 

несовершеннолетних,  работа с подростками, ставшими на путь социальной дезадаптации.  

Большое внимание уделялось детям и подросткам, склонным к неадекватным поступкам, нуж-

дающихся в срочной психо-эмоциональной поддержке (соц. педагог, психолог).  

Выработаны рекомендации для классных руководителей с целью обучения методам ра-

боты родителей и опекунов (выявление и пресечение деятельности «групп смерти» в социаль-

ной сети «ВКонтакте», отслеживание подписки на группы). С этой же целью проведены обу-

чающие семинары для классных руководителей, родительские собрания, организована связь с 

семьями обучающихся на страничке «Азы безопасности» сайта ОУ.    

Велась систематическая работа с неблагополучными семьями, в которых нарушались 

права ребѐнка, не исполнялись в полной мере родительские обязанности по воспитанию, обра-

зованию и содержанию детей, а также охране их здоровья. 
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     В школе осуществлялся систематический контроль получения образования несовер-

шеннолетними (социальный педагог, педагог-психолог, завуч по УВР). Вѐлся строгий учѐт опо-

зданий и пропущенных уроков (как по болезни, так и по неуважительным причинам), а также 

работа по ликвидации пропусков без уважительной причины.  

     В системе проводится работа с обучающимися и их семьями на заседаниях Совета 

профилактики, Малых педсоветах, ПМПк ОУ с привлечением инспектора ПДН. 

     Правовое просвещение подростков и их родителей – основные формы деятельности 

школы. Классные руководители использовали разные формы работы: это и классный час, и бе-

седа, и школьное телевидение.  Учителя обществознания, биологии, химии, ОБЖ, изо система-

тически проводили работу по профилактике здорового образа жизни (беседы, анкетирование, 

конкурсы плакатов, рисунков, создание роликов и т. д.). Библиотекарь пропагандировала книги 

по данной тематике (выставки, беседы). 

   В результате систематически проводимой  работы  учащихся, состоящих на учѐте в 

ПДН в этом году нет.. Количество семей, выводимых на КДН и ЗП тоже нет .Количество дел, 

рассмотренных на Совете профилактики, увеличилось  до 46, по сравнению с прошлым учеб-

ным годом. Многие текущие вопросы решались в рабочем порядке. Количество обучающихся, 

состоящих на внутришкольном контроле- 4 чел.  

 

    Социальным педагогом   отслеживалась занятость учащихся в свободное время, со-

стоящих на внутришкольном учете.  В период каникул они привлекались к занятиям в коллек-

тивах дополнительного образования, спортивных секциях. Часть из них будут отдыхать в лаге-

рях в летнее время.  

    В течение учебного года целенаправленно и систематически проводилась работа по 

правовому воспитанию, профилактическая работа с подростками, склонными к совершению 

правонарушений совместно с инспектором ПДН ОМВД по Прионежскому муниципальному 

району, а также с председателем КДН и ЗП.  

      

     В течение года  добросовестно выполняли свои обязанности и активно взаимодейство-

вали с социальным педагогом, педагогом-психологом, администрацией школы по профилактике 

правонарушений, работе                       с «трудными детьми» и семьями, находящимися в соци-

ально-опасном положении следующие классные руководители: 8,9,7а,2а., 4б, 5,1,10 классов. 

 

Проводимые в течение года просветительские  мероприятия в рамках со-

трудничества с органами опеки, инспекторами по делам несовершеннолетних, 

ГАИ Прионежского района, педагогом-психологом и другими  специалистами по 

следующим разделам: 

 

-Правовое воспитание. 

-Профилактика фактов суицидального поведения среди несовершеннолетних 

-Профилактика наркомании и наркопреступности в 2018 - 2019 году 

-Мероприятия Недели «Вред от курения» 

-Проведение мероприятий всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2019»(в период с 17 по 26 апреля 2019 года; в пери-

од и с 11 по 20.11.2019 года) 

-Перечень мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и наркома-

нии 

-Проведение Месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового 

образа жизни, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным обо-

ротом наркотиков (26.05 -26.06.19г.)  

-Сведения о проведении Всероссийского дня правовой помощи детям . 

-Мероприятия антикоррупционной деятельности 

 

Результат: 
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1. Систематически проводимая целенаправленная работа способствовала тому, что в 

текущем учебном году на учѐте в ПДН не состоял ни один обучающийся, ни один обучающийся 

и ни одна семья не выводились на КДН и ЗП . 

2. Своевременно проходит выявление детей «группы риска» и оказание  помощи та-

ким семьям и детям. 

3. Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей (психологиче-

ская, консультативная и др.).  

4. Ведѐтся необходимая работа с  многодетными семьями и с  семьями, имеющими де-

тей-инвалидов.  

5. Ведѐтся своевременное социально-педагогическое, психологическое сопровождения 

детей, находящихся в социально-опасном положении. 

6. Работа с трудными подростками в школе осуществляется ответственно и в системе. 

7. Повысилась ответственность родителей и опекунов за воспитание своих детей. 

 

 

 2.Гражданско-патриотическое направление. 

   

Патриотическое воспитание - одно из основных направлений  воспитательной работы 

школы.  

Целью данного направления ВР является формирование гражданско-патриотического 

сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

 воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного встать на 

защиту государственных интересов страны; 

 воспитание отрицательного отношения к насилию, к унижению человека, к наруше-

нию прав человека, его свободы,  

 формирование у обучающихся  позитивной этнической  идентичности и др. 

 

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2018-19 учебном году  проводи-

лась согласно утвержденной программе. В этом направлении в школе ведется активная работа  

через  реализацию международного проекта «ОАШ - расширяем партнерство», школьных про-

ектов «Волонтер», «Виртуальный музей»,   газету «Мудрый бобѐр»,  ШКТ «Радуга», школьный 

проект  радиоузел «220 вольт»; 

  участие  в I Республиканском  фестивале-конкурсе устного детского творчества «Калей-

доскоп сказок народов России»  и др. 

 участие в программе «Виртуальная школа Республики Карелия (презентации "Дина-

стия Романовых"). Боровкова А.А.,Гаспоревич О.Е.,Снитюк А.А. 

 мероприятие "К 100-летию А.И.Солженицына", Чикина А.Л. 

 "Вахта памяти", Стрем С.В. 

 Активное, результативное  участие в этом году принимала в проектах патриотиче-

ской направленности  разного уровня учитель биологии А.В.Шамонтьева. Участвуя в конкурсе 

«Наш герой», Пудрова Н., Н.Тиккоева ученицы 11 класса, завоевала 2 место в России были на-

граждены соответсвующими грамотами и кубком. 

 В системе проводились  классные часы  с тематикой гражданско-патриотической 

направленности, например:  «От героев былых времѐн‖, Спорт, молодость, здоровье», « Я – бу-

дущий  избиратель»,  «Наша великая победа!», « Изучаем родной край – Кивач»,  Творческая 

встреча с карельской писательницей ,   «Спасибо деду за Победу», «Военный орден в твоей се-

мье», «Мы этой памяти верны»,  «Моя малая Родина!», «О героях былых времен…», «Рождест-

во Христово», «Мой край родной», «День Защитника Отечества» и др. 

 Учащиеся школы активно принимали участие в разных мероприятиях, конкурсах  

по данному направлению:  
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 Уборка и благоустройство захоронения в д.Половина, территории  памятного  знака 

«Ракета» в д.Вилга . 

 Уроки мужества. Встреча с ветераном ВОВ «Этих дней не смолкнет слава…». 

 Встреча с ветеранами, малолетними узниками концлагерей, жителями  блокадного 

Ленинграда «Никто не забыт и ничто не забыто» (5-11кл.).На встречу была приглашена  Логи-

нова Валентина Анатольевна. 

 Оказание адресной социальной помощи (уборка придомовой территории,  оказание  

помощи в уборке квартиры, дома, складывание дров и др. посильных работ) вдовам инвалидов и 

участников ВОВ  членами волонтерского отряда «Мечта», добровольцами. 

 Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы: 

-Литературно-музыкальная композиция «А песни тоже воевали!», с приглашением вете-

ранов ВОВ, блокадников, малолетних узников и др. категорий. Чаепитие, вручение адресных 

подарков 

-конкурс рисунков на тему «Мы этой памяти верны…» 

Акция «Поздравление ветерану». Адресное поздравление открыткой каждого ветерана 

поселения. 

Участие в мероприятиях на территории поселения, посвященных 9 мая  в д. Вилга у па-

мятного знака «Ракета», возложение  венков и гирлянд к памятному знаку, к могиле    неизвест-

ного солдата. Шествие в рядах Бессмертного полка.  

Работа библиотеки (тематические выставки, лекции, беседы, громкие чтения) 

Мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби: 

-Беседа и поездка к памятному знаку «Ракета», возложение цветов (1- классы); 

Ежегодное участие школьников в районной военно-спортивной игре «Победа», «Безо-

пасное колесо», Президентские состязания и др.  

Участие в конкурсах разного уровня. 

-Проведение уроков мужества в 1-11 классах с участием  ветеранов. 

-Реализация программы по формированию у обучающихся позитивной этнической  иден-

тичности.    

-Реализация программы «Профилактика вредных привычек» 

-продолжалась  начатая табота  кА школьного музея «Память», виртуального музея, 

по полнению экспозиции «Карельский фронт», созданной при активном участии членов Респуб-

ликанского поискового отряда «Эстафета поколений» (Василевича П.П, Томашова С.И. (систе-

матизации имеющихся  материалов, подготовке экскурсоводов и др.),  организации   системати-

ческой работы ШТК «Радуга» и школьного радиоузла. 

Акции: 

-«Один день из жизни ОАШ; 

-«Внимание дети!» (всероссийская акция);  

-День пожилого человека;  

-Всемирный день борьбы с табакокурением; 

 -поздравление участников боевых действий в Афганистане, Чечне с праздником 23 фев-

раля 

- «Спорт против вредных привычек». 

Продолжается тесное сотрудничество с ветеранами поселка. В системе проводится во-

лонтерская работа. 

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не менее, в новом 

учебном году, работа по патриотическому воспитанию должна быть активно продолжена.  

           Положительные результаты: 

гражданско-патриотическому воспитанию в школе уделяется  большое внимание. 

В  данный вид деятельности активно  вовлекались   родители, их участие в проведении 

совместных мероприятий по данному направлению придает большую значимость   усилиям ре-

бят. 

 

Продолжает активную работу волонтерский отряд «Мечта». 
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 Цель: Развитие подросткового добровольческого движения в  школе; формирование по-

зитивного влияния на сверстников при выборе ими жизненных ценностей, возрождение лучших 

отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. 
 

Это группа  помощников среди учащихся, на которых  мы опираемся в проведении са-

мых разных дел. Одновременно они приобретают опыт полезной деятельности и сами органи-

зуют себе интересный досуг, улучшая тем самым атмосферу в школе, в результате прекрасно 

развиваются разные формы сотрудничества. Основной результат работы -  воспитание доброты, 

чуткости, сострадания, формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптирован-

ной, здоровой личности. 

Большую роль в реализации добровольческих инициатив играет поддержка, участие ро-

дителей. Совместные семейные добровольческие инициативы способствуют формированию 

нравственной культуры и ценностей. 

Виды деятельности: 

  работа с социально-незащищенными слоями населения (пожилые, люди, люди с огра-

ниченными возможностями).  

  работа с детьми и молодежью (в детских домах, интернатах для детей с ограниченны-

ми возможностями, школах, детских садах и т.д.)  

  участие в мероприятия, направленных на решение проблем местных сообществ;  

  участие в мероприятиях, направленных на предотвращение конфликтов, развитие 

идей терпимости в обществе.  

  участие в мероприятиях, направленных на пропаганду идей здорового образа жизни 

среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков.  

  и многое другое 

Формы включения школы в жизнь поселка, инициаторами которых являются, ча-

ще всего, волонтеры отряда «Мечта»: 

Календарный план работы волонтерской  команды «Мечта» на 2018-19у. г. 
 

№ Мероприятия Сроки 

 ДЕНЬ ДОБРА- 1 раз в неделю.  

1. Организационное заседание волонтерской команды. Распределение 

поручений.  

сентябрь 

 

2 Составление плана работы на год. 

3 Свеча памяти жертвам Беслана. 

4 Акция «Шаг на встречу» ко Дню пожилого человека. 1 октября 

5 Акция «Защити книгу!» посвященная  Международному Дню биб-

лиотек. 

октябрь 

6 Флэш-моб «Мы вместе!» мероприятие, посвященное Международ-

ному Дню толерантности. 

ноябрь 

7 Поздравление  с Днем матери. ноябрь 

8 Проведение акции «Здоровым быть- здорово!». ноябрь 

9 Акция «Свеча памяти», посвященная Дню борьбы со СПИДом. декабрь 

10 Акция «Не оставь в беде!»,  посвященная  Дню инвалидов. декабрь 

11 Акция «Новогоднее настроение». декабрь 

12 Лыжный поход по местам боевой славы. Сулажгорские высоты. февраль 

13 Акция «Мы Вас помним», Поздравление ветеранов, воинов афганцев, 

участвующих в Чечне. Возложение цветов к памятной доске Р. Гон-

февраль 
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чара,  к памятным знакам воинов-афганцев. 

14 Поздравление ветеранов поселения с 8 марта. март 

15 Акция «Белая ромашка»  март 

16 Акция «Мусорный квест» в рамках Всемирного Дня Земли. март 

17 Акция «От улыбки станет всем светлей».  апрель 

18 Акция «Георгиевская ленточка». май 

19 Уборка и благоустройство захоронения неизвестного солдата в д. 

Половина и  у памятного знака «Ракета» в д. Вилга. 

май 

20 «Если бы не ВЫ…». Адресное поздравление  ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла, участников блокады Ленинграда с Днем Победы, приглашение на 

концертную программу в школу. 

май 

21 Участие в митинге ко Дню Победы. май 

 

3.Трудовое воспитание. 

 

Трудовое воспитание в школе проводится через учебную (уроки технологии в 1-8 клас-

сах) и внеучебную деятельность детей. 

В школе организовано и контролируется группой «Порядок» Школьного Совета 

«Спектр»  ежедневное  дежурство обучающихся   по школе и столовой, ведется самостоятельная 

уборка классных помещений ( поднимаются стулья, убирается мусор и т.д.). В весенне-летне-

осенний период ребята трудятся во время уроков технологии на пришкольном участке. Занима-

ются посадкой рассады цветочно-декоративных культур и ухаживанием за школьными цветни-

ками. Обучающиеся 1-4 классов и те дети, кто посещает ГПД, являются  хорошими помощни-

ками школьному библиотекарю и ребятишкам  в детском садике. По окончании каждой четвер-

ти в школе проводится акция «Экологический бунт» по генеральной уборке классных помеще-

ний. 

Ежегодно весной проводится акция «Большая стирка» по уборке территории школы, в 

которой принимают посильное участие учащиеся 1-11 классов  и педагоги школы . 

  

 4.Экологическое воспитание. 

Экологическое воспитание – это познание окружающей природной среды, изменение еѐ 

состояния в зависимости от человеческой деятельности, пропаганда экологических знаний, эко-

логической культуры, изучение экологических проблем, это знания о рациональном использо-

вании природных ресурсов. 

Начиная с начальной школы,  и в среднем звене, экологическое воспитание проходит че-

рез уроки «Мир вокруг нас», «Природоведение», «Моя Карелия» и др. предметы, классные ча-

сы,  на которых рассматриваются разные вопросы, интересующие детей, а также проводятся 

уроки игровой экологии в    соответствии с возрастными особенностями детей, проводятся экс-

курсии и прогулки в природу. Весной, летом и осенью дети с учителями – предметниками, 

классными руководителями работают на пришкольном участке (закладывают разные опыты, ве-

дут наблюдения, делают самостоятельно выводы) и т.д. 

На уроках биологии, географии, физики, химии изучаются отдельные вопросы взаимо-

действия человека и природы.           На уроках литературы обсуждаются публицистические ста-

тьи на тему окружающего мира. Образ природы выступает как носитель положительных эмо-

ций, объект восхищения и изучения. Строится комплексное  восприятие окружающего мира че-

рез интегрированные уроки, при этом знакомство и познание окружающего мира всегда сочета-

ется с непосредственным общением с природой, еѐ составными компонентами, анализом ситуа-

ции и изучением результатов влияния человека на окружающий мир.  В рамках внеурочной дея-

тельности в 7 классе  проводились занятия  по программе «Карелия – мой край родной». Много 

и охотно дети 5-х классов занимались в экологическом кружке «Экологический патруль», ак-
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тивно участвовали в конкурсах разного уровня,  имея хорошие результаты. Активно в этом 

учебном году проходило сотрудничество учащихся школы с сотрудниками заповедником «Ки-

вач». 

Информатизация системы обучения позволяет сегодня с учетом новых компьютерных 

технологий оперативно собирать и обрабатывать материалы, обмениваться полученной инфор-

мацией с педагогами  и учащимся других школ. 

Комплексное восприятие окружающего мира строится через интегрированные уроки гео-

графии и биологии, биологии, химии и географии, эколого-психологические тренинги (9-е клас-

сы); через внеклассную работу, участие в разнообразных конкурсах.  

Каждую четверть в школе проводится экологический «бунт» (генеральная уборка классов 

и своих постов). 

 В школе  разработан и выполнен  план проведения совместных  мероприятий учителем 

биологии  с руководителем волонтерского отряда «Мечта» и кл. руководителями: 

 

План проведения  экологических мероприятий.  

  
№ 

 

  Сроки проведе-

ния 

Классы Ответственные исполнители 

 Экологический урок «Разделяй с нами» Январь 1-11 Кружок по экологии «Экологиче-

ский патруль», 8,10 кл.  

Шамонтьева А.В 

 Подготовка и установка скворечников, 

кормушек для птиц, организация их под-

кормки. Совместная акция с заповедником 

Кивач – «Покормите птиц зимой». 

В течение года 3а,  3б, 

6а,б 

Кл. руководители 

 Международная  акция «Марш парков»  Март -апрель  Кружок по экологии «Экологиче-

ский патруль», 

 Шамонтьева А.В.  Классные  

руководители 1-8 классов 

 Сопровождение школьного сайта по дан-

ной теме 

В течение года  «Экологический патруль»,  

Шамонтьева А.В. 

 Занятия и мастер-классы в рамках совме-

стной работы с сотрудниками  заповедни-

ка «Кивач» в рамках экологического 

кружка «Экологический патруль». 

В течение года.  

 

 Кружок по экологии «Экологиче-

ский патруль»,  

Шамонтьева А.В. 

 Посадка деревьев   на территории школы май 10-11 кл. Кружок по экологии «Экологиче-

ский патруль» 

 Сотрудничество со школьной газетой 

«Мудрый бобер», газетой Нововилговско-

го поселения «Родник» по освещению 

экологических вопросов. 

В течение года  Шамонтьева А.В., Мальцева Т.П. 

 Выращивание рассады для оформления 

школьных цветочных клумб 

март - май 5-10 Шамонтьева А.В. Ремешевская 

О.В 

 Часы общения на тему «Что значит эколо-

гическая безопасность» 

В течение года 1-11 Кл. руководители, Шамонтьева 

А.В. 

 Акция  «Мусорный квест» в рамках Все-

мирного Дня Земли   

май волонте-

ры 

Кружок по экологии «Экологиче-

ский патруль» 

 Уборкой и благоустройство захоронения 

неизвестного солдата в д. Половина и тер-

ритории памятного знака "Ракета" в д. 

Вилга; 

апрель-май волонте-

ры 

Руководитель волонтерского от-

ряда 

 Экологический бум. Уборка территории  

школы. 

май 1-11 

классы 

Кл. руководители 1-11 классов 

 

Ученики охотно участвовали в конкурсах и проектах разного уровня, добиваясь неплохих 

результатов. 

Ежегодно в апреле месяце проводится в школе экологический месячник, в котором уча-

ствуют дети 1-11 классов. В рамках программы месячника проводятся  разнообразные  меро-

приятия: викторины, конкурсы, предметные недели, беседы, экскурсии и др.                                                             
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 В течение нескольких последних  лет наша школа тесно сотрудничала с ООПТ регио-

нального значения РК.  За активное участие в ежегодной международной акции «Марш Парков 

» наши дети, под руководством педагогов Шамонтьевой А.В. ежегодно награждаются грамота-

ми и ценными подарками. Наши дети участвовали в проектах, проводимых РДЭБЦ: проектов 

"Эколята" и "Эко-мозаика", акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе», эко-

логический урок «Разделяй  с нами» « И ДР. 

Итак,   в школе продолжает формироваться система экологического образования и вос-

питания, которое включает в себя не только ряд школьных  предметов, но и организацию вне-

классной работы с трудовыми и природоохранными десантами. 

Положительные результаты: 

К экологическому  воспитанию  детей все активнее  приобщаются кл. руководители 

среднего и старшего звена. 

Активное участие принимают педагоги дополнительного образования, родители в прове-

дении совместных мероприятий по данному направлению. 

Обучающиеся школы принимают активное участие во всех районных, республиканских 

мероприятиях данного направления. 

Продолжается  исследовательская  деятельность  в данном направлении учащихся шко-

лы. 

Отряд волонтеров включил в планы своей работы экологическое направление деятельно-

сти и активно включился в выполнение плана мероприятий по охране окружающей среды.  

Также активно проводится  работа и по другим не менее важным направлениям. 

Исходя из  традиций школы, коллектив стремится к организации и органичному сочета-

нию видов деятельности (спортивной, трудовой, досуговой, познавательной), создавая  ком-

фортное образовательное пространство для обучающихся, в котором ребѐнок может свободно 

передвигаться, развиваясь и реализуя себя. 

  

Формы организации воспитательной деятельности в школе: 

1.Воспитание в процессе обучения.  

 

Связь урочной и внеурочной воспитывающей деятельности выражается: 

-в использовании воспитательного потенциала образовательных программ, реализуемых 

в школе; 

-организация деятельности элективных курсов; 

-уроков по выбору, проектной деятельности по учебным предметам; 

-проведение предметных недель, декад; 

-организация и проведение конференций, презентаций, постановок, тренингов, дискуссий 

и диспутов, интеллектуальных игр и др.,  

-посещение обучающимися театров, кинотеатров, выставочных залов; 

-организация экскурсий по историческим и культурным местам Карелии и России. 

 

Наши традиции. Организация коллективно-творческой деятельности.  

Праздник «День Знаний» 

День Здоровья. 

День Учителя 

День матери 

День самоуправления 

Новогодние праздники 

Дню Защитника Отечества посвящается. Спортивный праздник. 

Праздничная программа, посвященная 8 марта 

-Шоу-программа «Танцы», организованная учащимися 9 классса. 

Программа, посвященная празднику Победы. Музыкально-литературная композиция «А 

песни тоже воевали». 

Последний звонок 

Выпускной бал и др. 
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Формирование воспитывающей среды. 

В формировании и развитии воспитательной системы школы активно используются воз-

можности социокультурной среды посѐлка, города, республики Карелия. 

Сотрудничество осуществляется с: 

ОУ: школа №2 п.Шуя; 

учреждениями дополнительного образования (филиалы ЦДТ Прионежского района в по-

селке   Н. Вилга; филиал ДМШ, РДЭБЦ г. Петрозаводска, Водлозерский НП.); 

культурно-просветительскими учреждениями (ДК, библиотеки поселения, города, теат-

ры, кинотеатры, фольклорный коллектив «Росонька»и др.); 

спортивными учреждениями  поселка и города (ДЮСШ в п.Новая Вилга, ДЮСШ №7 

г.Петрозаводска) 

ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ «Ровесник», г.Петрозаводска 

учреждениями здравоохранения (врачебные амбулатории в Д.Вилга и Новой Вилге, по-

ликлиника №4 г.Петрозаводска, Республиканский центр планирования семь, Центр Здоровья и 

др.); 

социальными учреждениями: Карельский союз защиты детей, Прионежский «Центр за-

нятости населения»;  

общественными организациями и клубами: Карельская региональная организация «Мо-

лодежный правозащитный союз»,  петрозаводская детская общественная организация «Юниор-

ский союз «Дорога». 

правоохранительными органами Министерства внутренних дел (Прионежский РОВД, 

ГИБДД Прионежского района, пожарная часть); 

В течение года были осуществлены экскурсии, поездки  в театры, кинотеатры, музеи, 

водно-спортивный комплекс «Акватика», скалодром, батут  г. Петрозаводска и другие интерес-

ные места не только города Петрозаводска. 

 

Используя  широкие возможности соцокультурной  среды,  мы имеем неплохие результа-

ты. Наши дети очень активно участвовали практически во всех объявленных районом, респуб-

ликой конкурсах и проектах, во многих из которых являются победителями и призерами (дан-

ные представлены в разделе «Результаты образовательного процесса): 
 

Участие школьников в   разного уровня конкурсах, олимпиадах, проектах в 2018-19 уч.году. 

Международный уровень 
Дата Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Название конкурса Количе-

ство че-

ловек 

Результаты (ФИО победителя, класс, призовое место) 

с 10 по 30 

сентября 

Исакова Р.В., Бо-

ровкова А.А. 

Он-лайн чемпионат 

по устному счету 

"Арифмометр" 

13 Насонов Д.- 1место в районе из 23 (71 из 105 б.) Мамедов Давид и 

Решетина Даша 5 место из 23(52б), Григорьев Миша 6 место из 23 (49 

б.),Выдренко Маша 7 место(46 баллов), Середина Настя 10 место (40 

б,).  

43458 Снитюк А.А. "Зимние загадки" 10 Боровкова Александра, Голубев Станислав, Корябин Александр, Кос-

тюнина Доминика, Медведева Марьяна, Муслимова Валерия, Петке-

вич Дарья, Полховская Ева, Пухленко Кирена, Семѐнушкова Ксения. 

октябрь Снитюк А.А. Земля Калевалы-

2019 

1 Пухленко Кирена 

Ноябрь ГаспоревичО.Е., 

Боровкова А.А. 

КИТ 31 1 место в районе - Ишаков Александр, Петкевич Дмитрий, Шукалович 

Никита, Власова Алиса, 2 место в районе - Сорокин Максим, Семкив 

Виталий. 

43545 Пеуша С. Г. Кенгуру 5 5 класс: Манькина, 6 класс: Решетина А, 7 класс: Кариба М., Синиц-

кая Д., Лукконен В. 

43545 Кугаппи Н.В. Кенгуру 3 Башлыкова В., Власов С., Захаров Д., Ильина А., Кариба А., Корюш-

кин М., Назаров М., Сень В., Стафеев В., Цуркану К., Шамонтьева М., 
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Шелехов К. 

43545 Снитюк А.А. Кенгуру  2 Пухленко Кирена, Боровкова Александра, Медведева Марьяна, Коря-

бин Александр, Кондюков Даниил, Петкевич Дарья, Исаева Николь, 

Полховская Ева, Клочек Иван, Костюнина Доминика, Смирнов Олег  

43545 Протасова Н.П. Кенгуру 2 Волкова Ульяна, Воробьѐв И. 

 

Федеральный уровень 

Дата 
Фамилия, имя, отчество 

педагога Название конкурса 

Количество 

человек Результаты (ФИО победителя, класс, призовое место) 

43393 Гаспоревич О.Е. Турнир "ЕГЭ 10-11" 2 Власова А.- 5 место 

1.02-3.02.2019 Майорова О.Л., Попова В.М. 

Всероссийский зимний 

фестиваль в Санкт- 

Петербурге 12 старшая группа- 3 место, младшая группа -2 место 

43526 Гаспоревич О.Е. Турнир "ЕГЭ 10-11" 2 Власова А.- 1 место 

11-12.03.2019 

 

Я люблю математику 

 

 

 18 

Диплом призѐра: Боровкова Александра, Костюнина 

Доминика, Пухленко Кирена, Смирнов Максим, Фа-

дин Никита, Исаева Николь, Смирнов Олег, Койви-

стойнен Александр, Корябин Александр. 

январь-февраль 

Боровкова А.А., Снитюк 

А.А. 

Он-лайн олимпиада по 

программированию 

"Учи.ру" 18 

Диплом победителя:Боровкова Александра. Похваль-

ная грамота: Корябин Александр, Пухленко Кирена, 

Полховская Ева, Смирнов Максим, Муслимова Вале-

рия, Петкевич Дарья. 

январь-февраль 

Боровкова А.А., Снитюк 

А.А. 

Он-лайн олимпиада по 

русскому языку 

"Учи.ру" 18 

Похвальная грамота: Кондюков Даниил, Боровкова 

Александра, Костюнина Доминика, Пухленко Кирена. 

 

Гаспоревич О.Е. Турнир "ЕГЭ 10-11" 1 1 место 

 

Региональный уровень 
Дата 

 

Фамилия, имя, отчест-

во педагога 

Название конкурса Количест-

во чело-

век 

Результаты (ФИО победителя, класс, призо-

вое место 

02-03. 11. 

2018 

Чикина А.Л. I Республиканский фестиваль-конкурс  

устного детского творчества 

«Калейдоскоп сказок народов России» 

3 Решетина А. - дипломант конкурса. 

02-03. 11. 

2018 

Кугаппи Н.В. I Республиканский фестиваль-конкурс  

устного детского творчества 

«Калейдоскоп сказок народов России» 

2 Шамонтьева М. - дипломант конкурса. 

25.11.2018 Боровкова А.А. 

Гаспоревич О.Е. 

Снитюк А.А. 

Виртуальная школа Республики Каре-

лия (кроссворды "Машины должны 

работать, люди должны думать") 

10 I место - Васильева Александра, 

I место - Семѐнушкова Ксения, 

II место - Николаева Юнна,  

II место - Смирнов Максим,  

III место - Пудрова Анастасия. 

26.11.2018 Снитюк А.А. Виртуальная школа Республики Каре-

лия (рисунки "Подводный мир") 

12 II место - Костюнина Доминика,  

II место - Фадин Никита. 

27.11.2018 Боровкова А.А. 

Гаспоревич О.Е. 

Снитюк А.А. 

Виртуальная школа Республики Каре-

лия (презентации "Династия Романо-

вых") 

16 I место - Боровкова Александра,  

II место - Красовская Рената, 

III место - Олекова Мария,  

III место - Силкина Ксения,  

III место - Хакан Рейно. 

2.11.18 Майорова О.Л., Попова 

В.М. 

Республиканские соревнования по 

мини баскетболу 

8 Томашева А., Пивненко А., Трофимюк В., 

Королев Я., Салимов В., Зинин М., Сотников 

С.., Рыльков К. 

5.11.2018 Чикина А.Л. Конкурс художественного слова "Гла-

гол". 

1 Олекова Мария, 10 класс Диплом участника 

16.03- Майорова О.Л., Попова Соревнования по баскетболу 8 Томашева А., 1 место 
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17.03 В.М. 

15.4.2019 Гаспоревич О.Е. БИТ. Турнир по теоретической ин-

форматике 

1 Власова А.2 место 

15.4.2019 Снитюк А.А. Бумажный бум. Конкурс рисунков. 2 Петкевич Дарья, Муслимова Валерия. 

апрель Майорова О.Л., Попова 

В.М. 

Путь к вершине 12 1 место 

 

Муниципальный уровень 
Дата Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Название конкурса Коли-

чество 

человек 

Результаты (ФИО победителя, класс, 

призовое место) 

43398 Чикина А.Л. Конкурс художественного слова "Глагол". 2 Олекова М. - 1 место. Волкова У. - луч-

шая в номинации "Художественное сло-

во". 

43400 Майорова О.Л., По-

пова В.М. 

Районные соревнования по мини баскетболу 

среди девочек. 

10 2 место. Момедова В., Добренькова Д., 

Синещекая Д., Антонен Е., Томашева А., 

Цывунина В., Решетина А., Гладкова ., 

Пополитова М. 

17.11.2018 Майорова О.Л., По-

пова В.М. 

Районные соревнования по баскетболу сре-

ди девушек. 

8 2 место - КЭС баскет, 3 место в спарта-

киаде 

24.11.2018 Майорова О.Л., По-

пова В.М. 

Районные соревнования по баскетболу сре-

ди юношей. 

7 3 место в КЭС баскет. 

15.12.2018 Майорова О.Л., По-

пова В.М. 

Районные соревнования по футзалу среди 

юношей. 

8 3 место 

29.9.18 Майорова О.Л., По-

пова В.М. 

Районные соревнования по ГТО. 12 1 место 

декабрь 2018 Силкина И,Г. Районная олимпиада по обществознанию 1 1 место Деревнин Константин 

43437 Ремешевская О.В. Районная олимпиада по технологии 4 Синицкая Д. - 3 место 

ноябрь 2018 Ремешевская О.В., 

Попова В.М. 

Районная олимпиада по ОБЖ (ПОМОЩЬ В 

ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ) 

  

ноябрь 2018 Майорова О.Л. Районная олимпиада по физической культу-

ре 

4 Семкив В.-3 место 

43512 Майорова О.Л., По-

пова В.М. 

Районные соревнования по лыжным гонкам.  3 место в районе 

02.03 Майорова О.Л., По-

пова В.М. 

Районные соревнования по волейболу и 

теннису 

10  

06.03.2019 Майорова О.Л., По-

пова В.М. 

товарищеская встреча по волейболу новая 

вилга и ммс 

10 1 место 

февраль 2019 Пеуша С.Г. Районный конкурс: "Геометрические фанта-

зии"  

14 4 место - Трофимюк Варвара 

март 2019 Пеуша С.Г. Районный конкурс: "Математическая муза"  2 Соловей Д 1м, Эриксон С. 2м,  

март 2019 Протасова Н.П. Районный конкурс "Математическая муза" 8 1м Соколова Е. 9 класс, Лысенко А. 9 

класс; 2м - Пудрова А. 11 класс, Олекова 

М. 10 класс, Волкова У. 7б ; 3м - Семкив 

В. 10 класс, Шведова Е. 9 класс, Сорокин 

М. 7б. 
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май Майорова, Попова Президентские состязания 6 2 место 

май Майорова, Попова Футбол 8 3 место 

 

Школьный уровень 
Дата Фамилия, имя, отче-

ство педагога 

Название конкурса Количество 

человек 

Результаты (ФИО победителя, класс, призовое место) 

43396 Пеуша С. Г. олимпиада по ма-

тематике 

17 2 место: Протченко, 1 место: Каленик, Цуркану, 

 Стрем С.В.,Феклина 

К.С. 

олимпиада по ма-

тематике 

9 1 место: Сотников Семен 4б, 2место :Мартынов Тимофей,4б 3 

место: Лазан Даниил.4а 

 Стрем С.В.,Феклина 

К.С. 

олимпиада по рус-

скому языку 

10 1 место: Николаева Мирослава,4а 2место :Сарафанова Мари-

на,4а 3 место: Сотников Семен.4б 

 Стрем С.В.,Феклина 

К.С. 

олимпиада по ок-

ружающему миру 

16 1 место: Барышников А,4а 2место :Воронович А 4а, 3 место: 

Сарафанова М 4а. 

24.10.2018 Ремешевская О.В. олимпиада по тех-

нологии 

10 1 место: СоловейД., Соловей И., ПакулинаЮ.; 2 место: Тома-

шева А., Синицкая Д., Лазарева Д.; 3 место: Макарова А., Вол-

кова У. 

15.10.18 Чикина А.Л. олимпиада по рус-

скому языку 

14 Гладкова С, 6 кл. - 2 м., Синицкая Д., 7 "А" - 2 м., Кузнецов А., 

7 "А" - 3 м, Олекова М., 10 кл. - 2 м. 

22.10.2018 

 

 

 

Чикина А.Л. 

 

 

 

олимпиада по ли-

тературе 

 

 

15 Соловей Д. Кручинина С., 6 кл. - 2 м. Решетина А., 6 кл. -3 м., 

Синицкая Д, 7 "А" - 1 м., Волкова У., 7 "Б" - 2 м, Тиккоева К., 

7 "А" - 3 м., Садыкова А, 8 кл, - 1 м., Осипова У., 8 кл. - 2 м., 

Олекова У., 10 кл. - 1 м., Акулкина У., 10 кл. - 2 м. 

43397 

 

 

 

 

 

Гаспоревич О.Е. 

Боровкова А.А. 

 

 

 

 

Олимпиада по 

информатике 

 

 

 

 

36 1 место - Протченко Анастасия, Корябина Лилия, Акулкина 

Елизавета, Кырчакова Майя,Тиккоева Анастасия 

2 место - Хакан Рейно, Лысенко Алексей, Шукалович Никита, 

Семкив Владислав 

3 место - Аристархов Виктор, Кручинина Светлана, Цуркану 

Марк 

ноябрь 

2018 

Ремешевская О.В. Конкурс рисунков 

"С юбилеем, шко-

ла!" 

24 4а, 6-7 кл. 

1 место - плакат 4а кл., 2 место - Пополитова М., 3 место - 

Томашева А. 

ноябрь 

2018 

Ремешевская О.В. Конкурс рисунков 

"С юбилеем, шко-

ла!" 

21 6-10 кл. 

1 место - Филиппенко В., 9кл., 2 место - Томашева А., 6 кл., 

Олекова М. - 3место 

43503 Майорова О.Л., Попо-

ва В.М. 

Товарищеская 

встреча по футбо-

лу среди 4-6 клас-

сов 

20 4-6 кл 

1 место 4 классы, 2 место- 6 класс, 3 место- 5 класс 

11.02 Майорова О.Л., Попо-

ва В.М. 

Лыжня зовет 3-4 

классы 

 3-4 классы 

12.02.2019 Майорова О.Л., Попо-

ва В.М. 

Лыжня зовет 5-8 

классы 

 5-8 классы 

43511 Майорова О.Л., Попо-

ва В.М. 

Товарищеская 

встреча по футбо-

лу среди 7-9 клас-

сов 

20 7-9 классы. 1 место-8 класс,2 место -9 класс,3 место- 7 класс 

43515 Майорова О.Л., Попо-

ва В.М. 

Мы выбираем 

спорт 

20 1-2 классы. 1 место-2б, 2 класс-1а, 3 место-2а. 

43543 Майорова О.Л., Попо-

ва В.М. 

флорбол 40 1-4 классы 

 

Классные коллективы участвуют в реализации всех выше перечисленных программ школы, предусмат-

ривающих просветительскую деятельность для обучающихся по формированию социально-нравственных, 

культурно-духовных норм и ценностей. 

Учителя-предметники проводят активно внеклассную работу  с обучающимися по предмету , используя 

разные формы и виды деятельности :  
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ФИО учителей 

 

 

Дата про-

ведения 

 

 

 

Предмет,  

 

 

 

 

 

Класс 

 

 

 

 

  

Тема 

 

 

 

 

 

Форма проведения 

 

 

 

 

сверх 

плана 

– 1 

Стрем Серафи-

ма Викторовна 

17.10.2018 Окружающий 

мир,Чтение 

4 "А" "Конкурс талантов". Викторина,конкусы. 1 

Нисконен Мар-

гарита Алек-

сандровна 

12.10.2018 Классный час 1"А" "Мы теперь учени-

ки" 

Праздник 0 

Пеуша Светлана 

Геннадьевна 

3.9.2018 математика 6 "В мире математи-

ки" 

игра  

Ремешевская 

Ольга Влади-

мировна 

5.10.2018 школьное ме-

ропрятие, по-

священное Дню 

Учителя 

8 "Что? Где? Когда? 

За что?" 

игра  

Ремешевская 

Ольга Влади-

мировна 

26.10.2018 классное меро-

приятие 

8 "Мы - будущие вы-

пускники". 

круглый стол  

Исакова Римма 

Викторовна 

22.10.2018 

года 

технология 2 а "Колючие ежики" мастер-класс по изго-

товлению дидактиче-

ской игры для воспи-

танников детского сада 

1 

Исакова Римма 

Викторовна 

5.10.2018 

года 

литературное 

чтение 

2А "День учителя" подготовка к празднику 1 

Чикина Алла 

Леонидовна 

11.12.2018 литература 8-11 

классы 

"К 100-летию 

А.И.Солженицына" 

Виртуальная выставка, 

видео-презентация. 

1 

 26.12.2018 театральная 

студия 

7-е 

классы 

"Мульти-пульти-

Новый год". 

Спектакль. 0 

Стрем Серафи-

ма Викторовна 

08.05.2019 Окружающий 

мир 

4 "А" "Вахта памяти" Урок-эксурсия 1 

И т.д.       

 

4.Проектнаядеятельность.  
 

Школьный коллектив  активно продолжает заниматься проектной деятельностью, как на уровне школы, района, так и 

на международном  уровне. 

 

Международный «Общественно-активные школы в России: 

расширяем партнерство» 

Мальцева Т.П. 

Федеральный Школьная лига РОСНАНО Гаспоревич О.Е. 

Школьный "Волонтѐр»  Попова В.М. 

Школьный Школьная телекомпания "Радуга Протасова Н.П.,  Гаспоревич О.Е.,  

школьный Виртуальный музей Трофимюк Е.А., Гаспоревич О.Е. 

школьный  Школьное радио  «220 вольт» Пеуша С.Г. 

школьный Школьная газета «Мудрый бобер» Нифантьева А.Т. 

  

Хочется поблагодарить руководителя проекта школьное радио «220 вольт» С.Г.Пеуша- за актуальность, 

своевременность тематическое разнообразие выпусков школьного  радио эфира. 

5.Организация деятельности дополнительного образования (кружков и секций) обучающихся выстраи-

вается на основе интересов и свободном выборе. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по дополнительному обра-

зованию в 2018-2019 учебном году была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению 

доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

Работа кружков и секций дополнительного образования осуществляется по следующим направлениям:   
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художественно-эстетическое 

физкультурно-оздоровительное 

спортивно-техническое. 

          В школе работало 10 кружков.  

        Всего обучающихся, охваченных  дополнительным  образованием 288 учащихся из 304. 

- 111  учащихся занимается в школьных  кружках   

- 143 учащихся  занимается вне школы 

- 37 учащихся  посещает от 3 до 5 кружков 

 Учебный год Кол-во  

Учащихся  

В школе 

Кол-во  

Кружков в 

школе 

Кол-во уч-ся в 

школьных 

кружках 

Кол-во уч-ся 

занятых вне 

школы 

Общий ох-

ват уч-ся  

Количество 

детей не заня-

тых нигде 

2013-2014 230 7 101 131 178 52 

2014-2015 239 10 135 141 183 56 

2015-2016 248 9 188 154 210 38 

 2016-17г. 282 11 237 118 237 45 

2017-18 293 12 115 148 208 85 

2018-19г. 304 11 111 178 288 18 

 

 

Результат: 

 Значительное  увеличение занятости детей вне школьных кружков..  

Можно отметить в целом повышение  уровня творческой активности   учащихся. 

Работа МО классных руководителей.  
 

Темой  МО кл. руководителей  в этом году  «Ориентация системы воспитания на новые образова-

тельные стандарты, связанные с пониманием развития личности ученика как цели и смысла  образова-

ния». 

 

Целью  работы методического объединения являлась тема совершенствования эффективности 

воспитательных технологий в формировании личности учащегося – духовно-нравственной, ответственно 

относящейся к жизни, к самому себе, окружающим людям, природе, обществу в целом; умеющей адап-

тироваться в окружающем мире. 

Задачи: 

 

1.Выполняя требования к результатам образования, ориентировать учителей и классных руково-

дителей  на достижение не только предметных образовательных результатов, но прежде всего на форми-

рование личности учащихся 

2.Обеспечить полноценное и разнообразное личностное становление учащихся и их развитие с 

учетом индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей.   

 

3.Совершенствуя формы и методы воспитательной работы, установить преемственность и в то же  

время  обновить систему образования, повысить профессиональное мастерство педагогов школы. 

 

2004 - 20052005-20062006-20072007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-17г.2017-182018-19г.

Кол-во уч-ся в 
школьных кружках

Кол-во уч-ся занятых 
вне школы
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4.Усовершенствовать педагогические технологии в воспитании патриота, носителей ценностей 

гражданского общества; уважающего иные культуры, мотивированного к труду, познанию и творчеству, 

обучению и самообучению на протяжении всей жизни; разделяющего ценности безопасно и здорового 

образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Через систему воспитания школа предполагает воспитать в будущем гражданине России: 

 

Патриота, носителя ценностей гражданского общества, осознающего свою сопричастность к 

судьбе России; 

 

Уважающего ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающего глобальные 

проблемы современности, свою роль в их решении; 

 

Мотивированного к труду, познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении 

всей жизни; 

 

Разделяющего ценности безопасного и здорового образа жизни; 

 

Уважающего  других людей, готового сотрудничать с ними для достижения  совместного резуль-

тата; 

 

Осознающего себя личностью, способной принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность перед самим собой и другими людьми. 

 

МО классных руководителей ведѐт методическую работу по реализации программы развития 

воспитательной системы школы, созданию и апробация информационно- методических материалов по 

вопросам воспитания, организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов 

воспитательного процесса в классных коллективах. 

             Психологическое сопровождение ребѐнка в процессе воспитания осуществляется специа-

листами школы: педагогом-психологом, социальным педагогом , логопедом школы и направлено на 

обеспечение психологического комфорта ребѐнка в процессе его воспитания.              Вопросы воспита-

тельной деятельности, работы МО классных руководителей заслушиваются на заседаниях педагогиче-

ских советов, педагогических совещаниях, административных планѐрках. 

На совещаниях классных руководителей систематически осуществлять анализ проводимых меро-

приятий, как в классных , так и в школьном коллективе.В истекшем учебном году на  заседаниях МО 

классных руководителей были рассмотрены следующие вопросы:  

 

1.Планирование  и организация воспитательной деятельности в новом учебном году. 

 
2.«Классный час в системе духовно- нравственного развития и воспитания  школьника 

(ещѐ и ещѐ раз о классном часе)». Использование этических  бесед и диалогов как средство по-

вышения  духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

Открытые кл. часы.  

 

3.Итоговое.  Анализ деятельности классных руководителей по развитию классных кол-

лективов. Традиции детского коллектива. Фотогалерея.  Презентация методических материалов 

классных руководителей за 2018 – 2019 уч. год «Методический калейдоскоп».  
 

Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая работа позволили классным 

руководителям овладеть воспитательными средствами, способствующими максимальной реализации пе-

дагогических возможностей в развитии индивидуальных качеств личности учащихся. 
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В рамках МО по теме «Самообразование в системе средств совершенствования мастерства класс-

ных руко водителей» были проведены открытые  классные часы:  

 Достаточно внимания кл. руководители старались  уделять работе с семьями учащихся, но не 

достаточно ещѐ  привлекают родителей к организации и проведению мероприятий. Работа велась в фор-

ме родительских собраний, вечеров отдыха, поездок, индивидуальных консультаций 
 

На хорошем уровне подготовки и проведения  прошли КТД, за которые отвечал каждый класс. 

Все классы были подготовлены очень хорошо, проявив массовость, ответственность в подготовке, пра-

вильный  выбор материала и его сценическое воплощение.   Все мероприятия, которые были запланиро-

ваны в рамках МО на год, проведены с непосредственным активным участием классных руководителей. 

Особенно следует отметить активность, инициативу, ответственность Кл. руководителей    1б,1а, 2б, 4а,5, 

7б, 7а. 

Каждое полугодие проводился анализ деятельности классных руководителей в сети Интернет. 

 

По необходимости проводились консультации для классных руководителей (1а, 3б, 10 классов). 

На последнем  заседании МО объединения классных руководителей рассматривался во-

прос  о планировании школьных праздников и об ответственности за их проведение в следую-

щем году, исходя из результатов, полученных от проведенных диагностик среди учащихся 5-11 

классов «Мое мнение» и педагогов. 

 

В следующем учебном году за проведение общешкольных мероприятий будут ответст-

венны следующие педагоги:  

-1 сентября - Мальцева Т.П. 

- Мероприятие, посвященное 350-летию со дня рождения Петра I -1-4 кл. 

- День учителя –  8б класс   

-День пожилого человека – волонтеры отряда «Мечта»,  CШ 

1.Боровкова Алена 

Александровна 

8 «Сквернословие» 18.02.

19 

2.Корнева А.А. 1

0 

«Свобода-выбор" 15.03.

19 

3.Феклина  Ксения Сер-

геевна 

4

б 

«Памятники военной славы» 26.02.

19 

4. Стрем  Серафима  

Викторовна 

4

а   

«Памятники верным друзьям» 19.02.

19. 

5.Дубровец А.Э. 3

б 

«Урок вежливости». 1.03.1

9 

6.Попова Валерия  Ми-

хайловна 

6 «Познай самого себя» 5.03.1

9 

7.Майорова О.Л. 5 «Золотое правило нравственно-

сти» 

4.03.1

9 

8.Кугаппи Наталья Вла-

димировна 

3

а 

«Можно ли не ссориться?» 21.02.

19 

9.Нисконен М.А. 1

а 

«Что такое совесть» 27.02.

19 

10. Грибовская Ирина 

Владимировна 

1

б 

«Что такое дружба» 28.02.

19 

11. Трофимюк Елена 

Анатольевна 

1

1 

«Я –выпускник! Каков я? Путь 

длиноюв 11 лет» 

1.03.1

9 

12.Ремешевская Ольга 

Владимировна 

9 «Как вести  себя среди людей» 20.03.

19 

13.Шамонтьева Анаста-

сия Владимировна 

7

а  

«Чтобы помнили…!» 14.03.

19 

14.Чикина Алла Леони-

довна 

7

б 

«Цена величия-ответственность» 5.03.1

9 

15.Исакова Римма Вик-

торовна 

2

а 

«Конфликт и его предотвраще-

ние». 

28.02.

19 

16.Снитюк  Алина Алек-

сандровна 

2

б 

«Учись понимать настроение 

других» 

21.02.

19 
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- День Матери – 5 а класс 

-Новый год 5-11 классы – 11 класс 

-Новый год в 1-4 классах – 1-4 классы, СШ  

- День Здоровья «Зимние забавы, учителя физкультуры, Мальцева Т.П. 

- 23 февраля – 7 класс  

– 8 марта – 10 класс 

-Мероприятие ко  Дню космонавтики – 5б класс 

-Первоапрельская  Юморина –  9 класс 

- Мероприятие, посвященное 350-ю со дня рождения ПетраI - 8а кл. 

 - 9 мая –  6 класс        

 - Последние звонки – Мальцева Т.П., Кл. руководители 9, 11 классов 

Анализ работы кл. руководителей с классными коллективами показал, что работа боль-

шинства кл. коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально- значимых за-

дач. Справедливые и разумные требования предъявляются большинством кл. руководителей. 

Важной  составляющей воспитательной работы является участие классов в общешкольных ме-

роприятиях. 

 Необходимо  продолжать работу  по созданию учебно-методического комплекса, банка 

данных по изучению уровня воспитанности учащихся, диагностики развития классных коллек-

тивов, по выявлению ценностных ориентиров у старшеклассников, диагностики результатов 

личностного роста учащихся. 

. Ежегодно  проводится с учащимися 1-11 классов, используя ИКТ-технологии, монито-

ринг  по выявлению ценностных ориентиров учащихся, который называется МЕТОДИКА 

"ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ" (М. Рокич) 9-11 класс, по формированию приоритетных черт 

личности учащихся 5-8 классов по  Степанову и др. 

Данная методика определяет содержательную сторону направленности личности, систе-

му ценностных ориентаций и составляет основу  отношений  человека к окружающему миру, к 

другим людям, к себе самому, основу мировоззрения и ядро мотивации  жизненной активности, 

основу жизненной концепции и "философии жизни". 

В рамках ФГОС второго поколения были  получены и проанализированы необходимые 

параметры по школьной  мотивации, социализированности детей, сформированности детского 

коллектива, удовлетворенности родителей и учащихся работой ОУ. А также личностные резуль-

таты роста каждого ребенка и в целом классно коллектива, где рассматривались такие вопросы 

как оценка и объяснение поступка с позиции нравственных ценностей, определение важных для 

себя и окружающих правил поведения, выбора поведения, соответствующео общепринятым 

правилам, отделение поступка от оценки самого человека, определение поступка как 

неоднозначного.  

Согласно имеющимся критериям  и проведенным  диагностическим  исследованиям 

нравственного роста личности школьников , куда входили такие диагностики как социализиро-

ванность детей ( адаптация, социальная активность, формирование нравственных качеств, от-

ношение  к себе, своему «я»), диагностика  уровня школьной мотивации, познавательной актив-

ности детей,  диагностика результатов личностного роста   наблюдается , в целом, положитель-

ная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям. 

    Активно велась совместная деятельность социального педагога, психолога с классны-

ми  руководителями по  изучению развития личности в классном коллективе, а также с родите-

лями ( по их запросу). 

 

Проводился обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности в классе. 

             Работу МО кл. руководителей  необходимо  продолжить   по той же теме (« Ори-

ентация системы воспитания на новые образовательные стандарты, связанные с пониманием 

развития личности ученика как цели и смысла  образования»), с теми же задачами и прогнози-

рованием полученных результатов,  в связи с переходом  учащихся 5-10 классов на новые ФГОС 

второго поколения. 
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          7. Работа классных руководителей 

 В этом учебном году  работало  16 классных руководителей. 

            Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом по-

казал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию обще-

школьных и социально значимых задач, для решения которых кл. руководители умело исполь-

зуют результаты в системе  проводимых классных  диагностик, таких как: 

Изучение равновесия и взаимодействия «Паутинка». Изучение коммуникативных умений 

Тест « Рукавичка». Определение самочувствия дома, в классе, с друзьями, с помощью по-

годных явлений «Солнце, дождик, тучка» . Методика: «Выявление черт характера».  «Твой вы-

бор» «Мотивы учебной деятельности». Десять моих  ―Я‖.  ―Пьедестал‖.  ―Радости и огорчения».  

―К кому бы ты обратился?‖  ―Мир в моих руках‖.  Модификация методики  Дембо-

Рубинштейна. ―Что у меня на сердце?‖. ―Взаимоотношения между учащимися‖, ―Взаимоотно-

шения с педагогами, родителями‖ . «Социальные сети».  «Почему подросток совершает престу-

пление?». Тест. «Что нужно знать при выборе профессии?» 

«Мои обязанности в семье».и др. 

 

            Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 

организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и 

родителями. 

    В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень 

активности классов в жизни школы разная, что непосредственно зависит от желания, умения 

классных руководителей  организовать, зажечь детей, умения привлечь к участию в мероприя-

тиях каждого ученика.  

В рамках решения поставленных общешкольных и классных задач кл. руководители ак-

тивно использовали такую форму, как проведение классных часов с соответствующей темати-

кой, например: 

«Я и мои родители». «В гостях у Мойдодыра». «Кто такие – одноклассники?» 

«Родина бывает разная. Но у всех она одна!»  «Чего в другом не любишь, того не делай 

сам» .         

«Помним их поимѐнно, это нужно живым» Презентация о героях ВОВ». «Что такое тра-

диции?»   

 «Школа здоровья. В гостях у Мойдодыра» 

«Как мы помогаем друг другу в семье в трудную минуту». «Руки матери моей». «Дорож-

ные приключения Буратино». Беседа  ―Чтобы не случилось беды‖.«Как надо дружить и зачем?». 

 Игровое занятие «Право на семью». ―Нет преступления без наказания‖. ―Памяти павших 

будем достойны‖ (аукцион идей добрых дел). «Твори добро во благо людям» . «Что такое про-

фессиональная этика и профессиональная непригодность‖«Умеем ли мы дружить». «Много-

гранность знаний – залог успеха». «У памяти  своя тропа, свои  нечитанные строки, свои  осо-

бые  истоки, своя особая струна…». «Наркотики – это свобода или зависимость».«О красоте и 

мужестве». «Семья. Отношение детей и взрослых. Идеал семьи». и др. 

 

Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между 

учениками в классе.  

    Практически все классные руководители  осуществляли воспитательную деятельность 

в тесном сотрудничестве с соц. педагогом, психологом , зам. директором по ВР.   

           Классные  воспитательные мероприятия планировались  и проводились в соответ-

ствии с задачами развития классного коллектива, в форме интеллектуальных игр, конкурсов, ве-

черов, встреч в кругу друзей, походов, экскурсий, часов общения и т.д.   Вот некоторые из них. 

 

Формы классных мероприятий: 

 

«Кафе именинника» 

 «Новогодний утренник!» 

Конкурс  ―Моя  золотая осень‖. 
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Литературный вечер. Творчество Крылов И.А.. 

4 ноября – день народного единства. 

―Сегодня мамин праздник, сегодня мамин день‖. 

Новогодний карнавал. 

Конкурс сочинений ―Спасибо тебе, защитник отечества‖ 

―Космические старты‖ 

Конкурс на лучший макет Солнечной системы‖ 

Участие в профориентационном мероприятии ―День ПетрГУ в Нововилговской средней 

школе №3‖ (участие в игре по станциям - мобильный университет)  

Участие в региональном туре г. Петрозаводска ―Мозговой штурм» 

Поездка в г. Санкт - Петербург на экскурсию                                                                                                          

Поездка в резиденцию Деда Мороза (Талвиукко) п. Чална                                                                                            

Поездка в МОУ ―Ладвинская СОШ №4‖, связанная с сотрудничеством в рамках  РДШ, встреча с 

учащимися 10 класса   данной школы.                                                                                                                                                  

Участие в республиканском мероприятии ―День открытых дверей в ПетрГУ‖                                                        

Поездка на турбазу Урозеро. (окончание учебного года)                                                                                               

«Вот я какой!» Тренинг.                                                                                                                                           

Лыжный поход.                                                                                                                                                            

Вечер дружбы.                                                                                                                                                         

Праздник "Мальчик, юноша, мужчина О важности семьи в жизни человека, об ответственности 

отцовства...» 

И др. 

Все проводимые мероприятия в классах, участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, 

в поездках по интересным историческим местам способствуют  развитию личности каждого 

учащегося, что соответствует  требованиям ФГОС второго поколения. 

 

В рамках  ФГОС общее количество часов ВД  на каждом уровне общего образования 

разное. Максимально допустимое количество часов, отводимых под внеучебную  деятельность 

согласно ФГОС:  

- начальное  образование  до 1350 ч. За 4 учебных года, т.е. приблизительно 340 часов в 

год в каждом классе 

- основное образование  (5-9 класс)  до 1750 ч., т.е. приблизительно 350 часов в год 

- среднее образование (10-11 класс)  до 700 ч., ., т.е. приблизительно 350 часов в год 

Анализ учета данного времени каждым ребенком в каждом классе  говорит о том, что 

данные требования выполняются практически всеми кл. руководителями. Количество часов, за-

нятых внеурочной деятельностью в начальном звене варьирует от 439 до 650. В среднем звене 

от 348 до 860 (6 кл.), 603ч.- 5 класс. 

Особую благодарность хочется выразить кл. руководителям 10 , 7а,7б, 5,6  классов за 

возрождение ,некогда забытых поездок , организованных за пределы нашей республики 

Используя в работе с классом современные ИКТ-  технологии, технологии здоровьесбе-

режения, интерактивные методики и др., в соответствии с возрастом детей и содержанием 

классного часа, проводимого мероприятия, кл. руководители вызывали большой интерес к про-

водимым делам, умело мотивируя учащихся на дальнейшее тесное сотрудничество. 

 

Результат:  

1.В целом работу классных руководителей можно считать  удовлетворительной. 

2.Повысилась активность учащихся  в проведении и организации как классных, так и об-

щешкольных мероприятий. 

 

Работа с родителями. 

Для успешного достижения поставленных целей по воспитанию  личности ребенка в 

школе проводится активная  работа с семьями учащихся. 

    Все классные руководители взаимодействуют с родителями. Наиболее активно при-

влекают родителей к совместной деятельности 1а,1б,2б, 3а,4а, 5, 7б, 10,11 классов. 
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     Со стороны школы родителям учащихся в системе оказывается необходимая  помощь  

по их запросу. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, инди-

видуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по про-

филактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушениях, сохранению и ук-

реплению здоровья, т.е. в системе проводится педагогическое просвещение родителей. Кроме 

того, школой оказывается помощь учащимся в трудоустройстве. 

В системе проводятся общешкольные  и классные тематические родительские собрания. 

Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость классных со-

браний  во всех классах, даже начальной школы - низкая.  Это свидетельствует , возможно,  о 

недостаточном  взаимодействии  классного руководителя с родителями, недостаточной инфор-

мированности их, а также слабой заинтересованностью самих родителей делами своего ребенка 

в классе, школе. На хорошем организационном уровне проводятся родительские собрания в  

1а,1б,2а, 2б, 3а,  4а, 5,10, 11 классах. Наблюдается небольшой рост посещаемости общешколь-

ных родительских собраний, что указывает, надеемся, на  повышение заинтересованности роди-

телей в общих проблемах воспитания и обучения детей. 

            В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные меро-

приятия с привлечением родителей:  «День матери», 8 марта, 9 мая,  «День семьи», спортивные 

мероприятия. 

           Классные руководители тесно взаимодействуют с членами классного родительско-

го комитета. Родители оказывают посильную материальную помощь в ремонте кабинетов, в ор-

ганизации общешкольных мероприятий.   

Родительские собрания проводились  в форме бесед, диспутов, концертной программы, 

совместных праздников с детьми, индивидуальных консультаций и д.р., в соответствии с запро-

сом  родителей. 

Вот некоторые из тем, обсуждавшихся на родительских собраниях: 

 

―Пути  самоутверждения  подростка- десятиклассника‖.                                                                                    

»                                                                   ―Профессиональное самоопределение, его  связь  с вы-

бором  пути  продолжения образования.‖ ,                    ―Знакомство с «Положением о проведении 

Единого Государственного экзамена».                                     Профилактика экзаменационного 

стресса. Советы психолога «Как помочь ребѐнку в период подготовки к экзаменам».                                                                                                                                                                        

««Семья сегодня  в восприятии старшеклассников».                                                                                             

«Воспитание в труде. Роль семьи в развитии работоспособности ученика».                                                          

«Деньги как средство поощрения и наказания».     

 « О родных и близких с любовью». 

«Мой ребѐнок - будущий пятиклассник». 

“Родительская власть в семье‖ ―Почему лгут дети?‖ 

«Куда пойти учиться?» 

«Как избежать стресса при подготовке к ГИА» 

«Взаимодействие классного руководителя и родителей в формировании классного кол-

лектива». 

«О  родительском авторитете». 

―Развлечения в компании‖ и др. 

Анализ деятельности по развитию классных коллективов было предложено сделать, со-

блюдая определенную новую форму-алгоритм данного анализа  в соответствии с требованиями 

ФГОС второго поколения, которая у всех находится в папке «Мониторинг воспитательной дея-

тельности».  

Хочется поблагодарить за ответственное отношение к работе с классным коллективом, за 

качественный, методически грамотный анализ проделанной работы и полученные результаты в 

первую очередь кл. руководителя 1б, 5, 4а, 9, 10, 2б, 1а, 3а,11 классов. Многие кл. руководители 

анализируют ещѐ и отношение родителей к происходящим событиям в классе и школе, т.е. кор-

ректируют свою деятельность, согласно предложений родителей, которые высказывают свое 
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мнение по поводу того,  какие изменения в воспитании своих детей  они хотели бы видеть как в 

рамках класса, так и в рамках школы.  

Решению многих проблем в классах, в личностных отношениях детей, родителей, педаго-

гов оказывают своевременную и необходимую помощь социальный педагог школы. 

Активно проводилась  профилактическая  работа в рамках акции «За здоровье и безопас-

ность наших детей».  

      Результат: 

1. Наблюдается положительная динамика  уровня взаимодействия школы с родителями 

(данные диагностик).    

  

6.Развитие  ученического самоуправления 

 

            В 2018-2019 учебном году школьный  коллектив  продолжал работу над вопросом 

организации самоуправления  как на школьном уровне, так и в классных коллективах. 

Деятельности органов ученического самоуправления в школе в этом году можно дать 

«хорошую» оценку. В этом году членами  школьного самоуправления  избраны активисты 5-10 

классов. 

Состав СШ «Спектр» 

Корябина Лилия – президент СШ, члены СШ:  

1. Афанасьева Диана 

2. Бетелева Карина 

3. Брагина Ульяна 

4. Кариба Мария 

5.Корябина Лилия 

6.Кручинина Светлана 

7. Лазарева Дарья 

8. Питкова Софья 

9. Решетина Александра 

10. Синицкая Дарья 

11. Тиккоева Анастасия 

12. Цветкова Карина 

В состав СШ, как и в прошлом году,  вошли активисты  классных коллективов, избран-

ные большинством голосов.  Президент СШ был избран тоже большинством голосов тайным 

голосованием. 

На очередном заседании СШ была избрана форма организации работы СШ. Были избра-

ны министры  и определен их функционал, а затем они уже набирали в свой штат сотрудников, 

т.е. тех ,кто хотел работать в данном министерстве и с данным человеком. 

Выстроенная таким образом работа  дала  определенные положительные  результаты.  

Мероприятия, организованное СШ были проведены на хорошем уровне подготовки, особенно 

следует отметить – шоу программу «Танцы». Данное мероприятие прошло на хорошо организо-

ванном уровне. Практически все члены  СШ активно и с интересом занимались этим  делом. 

Активно и с интересом  продолжали заниматься организацией работы на школьном ра-

диоузле. 

Радиоузел в этом году   регулярно работал,  учащиеся старались разнообразить програм-

му, делать тематические беседы. В этом году  были в срок подготовлены и проведены заплани-

рованные передачи о тружениках тыла, ветеранах труда в рамках празднования Великой Побе-

ды. 

Результат: 

1.   Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно оценить 

оценкой «удовлетворительно».                  

                                                     Работа библиотеки 
 

Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном со-

трудничестве с библиотекарем школы. В течение года проводились мероприятия, посвященные  
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сохранности учебников для учащихся 1-4 классов,  часы общения, конкурсы, викторины в кани-

кулярное время, например:  

 «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья». Посвящение первоклассников в чита-

тели библиотеки, Литературный брейн – ринг «Колдовские заморочки» по произведению 

Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством». Праздник прощания с азбукой. «Путь к звѐздам». Беседа- 

игра, посвящѐнная Дню космонавтики. «Путешествие с маленьким принцем». Литературная иг-

ра «Путешествие в мир «Калевалы». «Люби и знай свой родной край». 

Нифантьева А.Т. тесно взаимодействует с учащимися и педагогами  школы. 

      Библиотекарем проводится  работа по героико-патриотическому воспитанию, истории 

родного края, постоянно действует книжная выставка, которая знакомит с новыми книжными 

изданиями,  оформляются тематические выставки с обзором книг, проводятся профилактиче-

ские беседы о вреде употребления алкоголя, наркотиков. Библиотекарь активно в своей работе 

использует ИКТ- технологии. Продолжается формирование мультимедийной  библиотеки.  

     Однако, необходимо в следующем учебном году продолжать уделять больше внима-

ния духовно-нравственному воспитанию учащихся среднего и старшего звена, активному уча-

стию в различного уровня конкурсах, мероприятиях экологической направленности   

 

Результативность воспитательной системы. 

      В соответствии с целями и задачами сформулированы основные критерии оценки эф-

фективности развития воспитательной системы: 

*   развитость личности ребѐнка 

*актуальность и реализм (соответствие условиям и возможностям школы); 

*создание условий, благоприятных для личностного развития всех обучающихся и каж-

дой индивидуальности; 

*упорядочивание жизнедеятельности класса, школы; формирование коллективов; 

*удовлетворенность всех субъектов воспитательной системы процессом и результатами 

воспитательной деятельности; 

*создание психолого- педагогических условий для становления и развития системы. 

               В соответствии с критериями  оценки эффективности развития воспитательной 

системы  ведется    ежегодный мониторинг воспитательной деятельности в школе. Продолжа-

лась работа  по созданию учебно-методического комплекса, банка данных по изучению уровня 

воспитанности учащихся, диагностики развития классных коллективов, по выявлению ценност-

ных ориентиров у обучающихся. Второй год   проводится с учащимися 1-11 классов, использо-

вав ИКТ-технологии, диагностика личностных результатов учащихся, авторами которых  явля-

ются Степанов В.П. для  1-4, 5-8 классов, и  М. Рокич  МЕТОДИКА "ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕН-

ТАЦИИ"  для 9-11 классов. 

Данная методика определяет содержательную сторону направленности личности систему 

ценностных ориентаций и составляет основу  отношений  человека к окружающему миру, к дру-

гим людям, к себе самому, основу мировоззрения и ядро мотивации  жизненной активности, ос-

нову жизненной концепции и "философии жизни".  

Полученные данные по каждому учащемуся класса проанализированы Кл. руководите-

лями и намечена соответствующая коррекционная работа, что отражено в сделанных анализах 

развития Кл. коллективов за прошедший учебный год. 

1 ступень (1-4 классы) 

*Школьная мотивация» Автор диагностики  Степанов В.Н. 

*дианостика в рамках ФГОС. Личностные результаты 1-4 классов.  «Моѐ отношение к 

природе». 

*сформированность классного коллектива 

*удовлетворѐнность родителей работой школы 

* удовлетворѐнность учащихся работой школы 

2 ступень (5-9 классы) 

*Ценностные ориентации. Автор диагностики  Степанов В.П. 

*сформированность классного коллектива  

*диагностика в рамках ФГОС. Личностные результаты учащихся 5 класса .  
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 *удовлетворѐнность родителей работой школы 

*удовлетворѐнность учащихся работой школы 

*диагностика мотивации участия  школьников в делах класса и школы 

3 ступень (10-11 класс) 

*Ценностные ориентации. Автор диагностики  Рокич М. 

*сформированность классного коллектива 

*удовлетворѐнность родителей работой школы 

*удовлетворѐнность учащихся работой школы 

*диагностика мотивации участия  школьников в делах класса и школы 

 Диагностика школьной мотивации. 

 

Анализ диагностики «Школьная мотивация» в этом учебном году  имеет немножко  

сниженный уровень. 

У  большинства   учащихся 1-4 классов положительное отношение к школе ( 20-24 балла 

), которая интересна учащимся внеучебной деятельностью. Это учащиеся, которым интересно 

общаться в школе со сверстниками, с учителями. Такой мотивацией обладают большинство 

учащихся  данных классов , успешно справляющихся с учебной деятельностью. 

 «Социализированность».  

Показатели уровня  социализированности учащихся  начальной школы  имеют положи-

тельную динамику. В этом году  подросли показатели уровня   воспитанности учащихся 3-4 

классов  

 

Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения меж-

ду учениками в классе, т.е. комплексная оценка развитости системы отношений в первичном 

коллективе. Анализ полученных результатов  в этом году по сформированности кл. коллективов 

имеет положительную тенденцию. Но есть моменты в работе  кл. руководителей, которые 

необходимо учесть при планировании  деятельности с классными коллективами: 

    -активнее включать в жизнедеятельность ученического коллектива всех учащихся 

класса, не у всех находилось дело по интересам.  

-продолжить работу по формированию доброжелательных отношений между учащимися 

в классе  

- активнее работать  по недопустимости в поведении некоторых учащихся  фактов невос-

питанности и бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются доброжелатель-

ностью и взаимопомощью. 

В новом учебном году данные факты . 

Диагностика 5-8 классов по Степанову.  

Данной диагностикой оцениваются гуманистические ценности, главной из которых явля-

ется ценность человека, которая проявляется в двух ипостасях: ценность другого человека, цен-

ность своего собственного  «Я».                                                                                                                                                                                                 

Развитие отношения ребенка именно к этим ценностям и свидетельствует  о его личностном 

росте. 

В целом, по школе  по проведенной диагностике отношение ко всем рассматриваемым 

параметрам( к Семье, Земле, Отечеству, к труду, Культуре, к Знаниям, к Человеку как таковому, 

как к другому, как к Иному, К своему телесному Я, к своему душевному Я, к своему духовному 

Я), которые определяют отношение учащихся к ценностям, варьирует в пределах от +1 до +14 

баллов, т.е. ситуативно-позитивное отношение, что свидетельствует о личностном росте, о дос-

тижении положительных личностных результатов большинством  учащихся 5-8 классов. 

Диагностика учащихся 9-11 класса «Ценностные отношения»  по М. Рокичу. 

 

Ценностные ориентации учащихся  это цель, к которой нужно стремиться.  

   При анализе данной методики приоритетными  ценностями стали: здоровье, актив-

ная деятельная жизнь, любовь, хорошие и верные друзья,  развитие, жизненная мудрость, 

счастливая семейная жизнь, уверенность в себе.( познание, развитие (работа над собой, по-
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стоянное физическое и духовное совершенствование) ,здоровье, жизненная мудрость, наличие 

хороших и верных друзей, счастливая семейная жизнь, любовь и т.д.) 

Хорошая позиция у учащихся  - это активная деятельная жизнь, которая говорит о полно-

те и эмоциональной насыщенности жизни, это работа над собой, подростки хотят везде успеть  

встретиться с друзьями, ходить на тренировку, в кино и т.д. Ребята верят в дружбу, хотят встре-

тить свою любовь, и, конечно, все мечтают о счастливой семейной жизни. 

 

 
 

Свойства личности, которые являются предпочтительными в любой жизненной си-

туации (этические ценности): воспитанность, честность, образованность, ответственность, 

самоконтроль, жизнерадостность, рационализм.  ( ответственность, эффективность в делах, 

активность, рационализм, , исполнительность , терпимость, широта взглядов и т.д Несколько 

изменились взгляды на жизнь у наших старшеклассников в этом году. 

 

 
Удовлетворенность родителей работой ОУ. 

 

Показатели оценки нашей работы родителями  в этом году остались на том же хорошем  

уровне - 2,4б по 3бальной системе.  Радуют хорошие оценки родителей по таким вопросам как : 

педагоги дают прочные знания детям, что ребенку комфортно в школе, школа способствует 

воспитанию нравственного поведения ребенка, в школе проводятся интересные и нужные дела 

для нашего  ребенка. Самым низким баллом  оценен вопрос  перегрузки ребенка учебными и 

домашними заданиями (5-9 кл.), в школе работают разные кружки и секции (10-11 класс). 
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Удовлетворенность учащихся работой ОУ в этом году, к сожалению, несколько сни-

зилась с 2.3 до 2,1 балла .Кл. руководителям  необходимо продумать работу с учащимися дан-

ных классов, чтобы выяснить, что необходимо скорректировать, чтобы всем  было более ком-

фортно в школе.  

 
 

Вывод: 

 Согласно имеющимся критериям  и проведенным  диагностическим  исследованиям 

нравственного роста личности школьников, куда входили такие диагностики как социализиро-

ванность детей ( адаптация, социальная активность, формирование нравственных качеств, от-

ношение  к себе, своему «я»), диагностика  уровня школьной мотивации, познавательной актив-

ности детей,  диагностика результатов личностного роста можно отметить положительную  

динамику  роста  позитивных отношений учащихся  к нравственным ценностям, уровня  
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сформированности  классных коллективов, рейтинговой оценки  работы школы,   как   

учащимися  так  и их родителями. Так и по всем остальным показателям, включая актив-

ность детей во внеурочное время (охват доп. образованием), участие детей в разного уровня 

конкурсах , соревнованиях и их результаты(большинство являются  победителями  кон-

курсов,  соревнований занимали призовые места)  имеют тоже стабильную положитель-

ную динамику.                     А,  также,  анализ  результатов мониторинга позволяет гово-

рить о  положительной   динамике  развития отношения обучающихся и родителей к 

школе, к предоставлению образовательных услуг, организации воспитательного процесса в 

целом. 

II. Педагогический персонал ОУ 
 

 Количественные характеристики: 

 

Динамика количественного состава педагогического коллектива: 

 

 
 

Динамика педагогического коллектива по уровню образования: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Динамика по квалификационным категориям в 2018-2019  учебном году: 
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Динамика по стажу работы в 2018 – 2019 учебном году: 

 

 
 

 

 

Возрастной состав педагогического коллектива в 2018 - 2019 учебном году: 

 

24%
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III. Управление ОУ и образовательным процессом 

 Нормативно-правовая база 

Уклад школьной жизни - совокупность норм, правил и иных регламентов, в том числе и распорядка, 

формирующих, сохраняющих и развивающих устойчивый, сложившийся на основе узаконенных положе-

ний и общепринятых традиций состав функций школы, порядок их осуществления, действующие в школе 

отношения производственного, социально характера, этикет и атрибутику, направленные на развитие соци-

ально-значимых качеств личности. 

Нормы, правила, регламенты заключены в нормативной базе школы и являются обязательными для 

исполнения участниками образовательного процесса.  

 Организация управления ОУ 

Управление образовательным процессом, функционированием школы в 2018-2019 учебном году 

строилось на основе Устава школы (утверждено Постановлением Администрации Прионежского муници-

пального района №3522 от 15 декабря 2009 года, с изменением от 14.03.2019 № 244), локальных и других 

нормативных актов. 

Определенными достижениями в области управления школой можно считать: 

 наличие сплоченной административной команды, одним из показателей ценностной ориентации 

которой является мотивация, желание работать на уровне сложных задач, быть значимым; 

 сохранность контингента учащихся и персонала; 

 яркая и продуктивная деятельность ученического парламента в решении насущных проблем, 

организации пребывания обучающихся в школе и в образовательном процессе, и в организации 

досуговой деятельности; 

 

Основные направления управленческой деятельности.  

В качестве направлений управленческой деятельности следует отметить: 

 целостность учебно-воспитательного процесса, единство обучения, воспитания, развития; 

 личностный поход - признание личности развивающегося человека, его самочувствия в школе - 

высшей ценностью, главным критерием эффективности деятельности школы; 

 преобладание в школе позитивных ценностей, мажорный тон, динамизм; 

 реализация защитной функции школы по отношению к личности, господство гуманистических 

ценностей; 

 внедрение ситуационно-динамического кадрового менеджмента; 

 функционирование школы в проектном и экспериментальном режиме; 

 привлечение к управлению школой всех участников образовательных отношений. 

Перспективы управленческой деятельности 

 Повышение эффективности предоставления  и муниципальных услуг в области образования. 

 Обеспечение планомерного перехода к реализации ФГОС ООО с 01.09.14 года и ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ с 01.09.16 
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УСТАВ ШКОЛЫ 

(утвержден  

Постановлением №3522 

от 15 декабря 2015 года) 

ДОГОВОР С 

УЧРЕДИТЕЛЕМ 

№ 27 

От 09 марта 2006 года 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР 

(Регистрационный 

№02/2017 от 24.01.17 г.) 

ОТРАСЛЕВОЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 

ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 ПОЛОЖЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ИНСТРУКЦИИ 

ИНСТРУКЦИИ ПРИКАЗЫ ПО ШКОЛЕ, 

РЕШЕНИЯ СОВЕТОВ 

ШКОЛЫ 

ДОГОВОРА, КОНТРАК-

ТЫ 

Федеральный закон  «ОБ ОБРАЗОВАНИИ в Российской Федерации» 

(федеральный и региональный) 
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IV. Результаты образовательного процесса и деятельности ОУ 

 Динамика результатов обучения. 

Динамика числа обучающихся, имеющих годовые оценки "4" и "5:  

 

 

 
Количество обучающихся, закончивших учебный год на «4» и «5» в сравнении с предыду-

щим учебным годом без учета первоклассников (в 1 классе – без оценочное обучение) увеличи-

лось.  В 2018 – 2019 учебном году 30  человек закончили учебный год на «отлично.  

В 9 классе из 22 человек Акулкина Елизавета завершила обучение по основной образова-

тельной программе основного общего образования, имея по всем учебным предметам  оценку  «5» 

и получили аттестат особого образца. Ниже представленная диаграмма показывает динамику ко-

личества обучающихся, имеющих годовые оценки «5».  

Динамика количества учащихся, имеющих годовые оценки "5": 

 

 
 

Результаты учебного года. Начальная школа. (2018 - 2019 учебный год):  

 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Столбец1 126 138 145
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Результат освоения ФГОС  ООП начального общего образования (2018 - 2019 учебный год): 

 

 
 

Результаты учебного года. Среднее звено. (2018 - 2019 учебный год): 

 

 
 

Результаты учебного года. Старшее звено. (2018 - 2019 учебный год): 

 

  
 

 Мониторинг результатов прохождения  итоговой аттестации выпускников  

9 и 11 классов. 

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ (на "4" и "5" в процентном  

отношении). 9 класс: 

Всего в классе 
учеников

на "5" на "4" и "5" с одной "3"
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Динамика среднего оценочного балла  по  результатам ОГЭ по русскому языку (9 класс): 

 

 
 

Динамика среднего оценочного балла  по  результатам ОГЭ  

по математике (9 класс): 

 

 
 

 

 

 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Математика 68% 78% 80%

Русский язык 66% 89% 75%
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Динамика среднего тестового балла по русскому языку и математике 

в форме ОГЭ (9 класс): 

 

 
 

 

2016-2017 учебный год: 

Максимальный балл по математике – 28 из 32 (Власова А.) 

Максимальный балл по русскому языку – 39 из 39 (Власова А.) 

2017-2018 учебный год:  

Максимальный балл по математике – 27 из 32 (Кырчакова Майя)  

Максимальный балл по русскому языку – 37 из 39 (Олекова Мария) 

 

2018-2019 учебный год: 

Максимальный балл по математике – 24 из 32 (Корень Карина)  

Максимальный балл по русскому языку – 39 из 39 (Корень Карина) 

 

 

Средний тестовый балл по экзаменам по выбору в форме ОГЭ (9 класс): 

 

 

 

 

2016-2017 учебный год: 

 Информатика – 18 (максимальный балл: 22 из 22 (Власова А.)) 

 Обществознание - 25 (максимальный балл: 31 из 39 (Силкина К., Салыкина М.)) 

 Химия - 25 (максимальный балл 25 из 35 (Хотарева В.))  

 География - 25 (максимальный балл: 30  из 31 (Пудрова А., Тиккоева А.)) 

  Биология - 16  (максимальный балл: 16  из 45) 

 Английский язык - 50 (максимальный балл: 50  из 70   (Кузнецов И)) 

2017-2018 учебный год:  
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2017-2018 26 22 26 25 15

2018-2019 23 26 25 17 18
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 Информатика – 15  (максимальный балл: 20 из 22 (Кырчакова Майя))  

 Обществознание - 26   (максимальный балл: 33 из 39 (Олекова Мария))  

 Химия – 26   (максимальный балл  32из 35 (Бабарикова Ирина) )  

 География – 22  (максимальный балл: 29  из 31 (Олекова Мария, Шуколович Никита))  

  Биология – 25  (максимальный балл: 33  из 45 (Кырчакова Майя))  

2018-2019 учебный год: 

 

2018-2019 учебный год: 

 География – 26 (максимальный балл: 30 из 31 (Корень Карина, Дикерт Анастасия)) 

 Обществознание-23 (максимальный балл:32 из 39 (Корень Карина)) 

 Информатика-17 (максимальный балл: 21 из 22 (Лысенко Алексей, Романов Артемий)) 

 Литература-18 ( максимальный балл: 18 из 33 (Соколова Елена)) 

 Химия-25 (максимальный балл: 28 из 34 ( Дикерт Анастасия))  

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (11 класс) 

Динамика среднего тестового балла по результатам ЕГЭ по русскому языку и ма-

тематике в 11 классе (по школе): 

 
 

Динамика среднего тестового балла по результатам ЕГЭ по выбору в 11 классе  

(по школе): 

 

 
 

В 2018-2019 Власова Алиса набрала 100 баллов по информатике.  

 

2018-2019 учебный год : 

 

Классный руководитель: Трофимюк Е.А.  

Допущены к итоговой аттестации:  Получили аттестат особого образца(медали 

за особые успехи в обучении)  

75 71 72
54 52 62

17 17 18

0

50

100

2016-2017 2017-2018 2018-2019
русский язык математика (профиль) математика (база)

общество
знание

биология химия физика
информат

ика
история

Английск
ий язык

2016-2017 56 76 78 46 72

2017-2018 50 76 66 45 66 69

2018-2019 57 47 96 67 52
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14  4  

Васильева Александра 

Тиккоева Анастасия 

Пудрова Анастасия 

Власова Алиса  

 

Предмет  средний балл  высший 

балл  

количество  ФИО учащегося  ФИО учителя  

Иностранный 

язык  

52  52  1 чел.  Пухленко Даниил  Салимова И.А.  

История  67  82  3 чел.  Деревнин Константин  Силкина И.Г.  

обществознание  57  67  7 чел.  Кузнецов Иван  Силкина И. Г.  

Математика 

(профиль)  

62  86  9чел.  Власова Алиса  Протасова 

Н.П.  

Математика 

(база)  

18  20  5 чел.  Пудрова Анастасия  Протасова 

Н.П.  

Информатика  96  100  2 чел.  Власова Алиса  Гаспоревич 

О.Е.  

 

 Востребованность выпускников 9 и 11 классов: 

 

- Динамика поступления выпускников 11 класса в ВУЗы, ССОУ, ОУ начального  

профессионального образования: 

 
 

 

 динамика поступления выпускников 9 класса в 10 класс,  ССОУ, ОУ начального  

профессионального образования:  

 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

высшее учебное заведение 42% 64% 86%

СПО 50% 36% 14%

армия/работают 8% 0% 0%

не определились 0% 0% 0%
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V. Перспективы развития 

1. Продолжение Развития условий для продуктивной деятельности обучащися,  разворачивания в 

школе проектирования, экспериментирования как совместной формы деятельности взрослых и 

детей, развитие творческих способностей, реализации собственных замыслов, т.е. формирова-

ния компетентности, за счет создания мобильного образовательного пространства. 

2. Внедрение стандартов образования второго поколения ФГОС ООО и ФГОС НОО для обу-

чающихся с ОВЗ. 

3. Совершенствование системы  электронного мониторинга (программа электронная школа – 

учет контингента) 

4. Развитие вертикали гражданско-правовых компетенций обучающихся в рамках работы школы 

в составе Ассоциации общественно-активных школ (ОАШ). 

5. Развитие  системы здоровьесбережения участников образовательного процесса.  

6. Развитие системы работы с одаренными детьми. Развитие системы дистанционного обучения 

через функционирование межшкольного русурсного центра. 

7. Совершенствование компьютерной оснащенности школы.  

8. Активное участие в проектной деятельности всех уровней. 

9. Развитие школьных СМИ. 

10. Создание необходимых условий для осуществления образовательной деятельности (включение 

в федеральную программу «Ремонт спортивных залов в сельских школах»- капитальный ре-

монт в зале №1) 
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Работают/армия/не 
определились

10 класс

9 класс (повторный 
курс обучения)

Выехал за пределы РФ


