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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 вручён директору Ку-

машёву 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 почётное право представ-

лять нашу республику на седьмом Всесоюзном финале спортивных соревнований «Старты 

надежд», которые проходили на берегу Черного моря в лагере «Орлёнок». 

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 Вейё 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  

 партнёрство 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».  

С 25 августа 2016 года руководителем школы была назначена Корнева Анюта Анатольевна, 

которая осуществляет свою деятельность в должности директора по сегодняшний день. 

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. 

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

са художественного слова и ораторского мастерства «Глагол» в номинации «Зарубежная проза 

XIX-XXI вв.». 

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

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

XXI республиканский конкурс «Учитель года Республики Карелия - 2017". Учитель нашей шко-

лы Торкель Татьяна Ивановна вошла в пятёрку лучших учителей Республики Карелия.  

Трофимюк Елена Анатольевна, преподаватель-организатор ОБЖ, заняла 2 место в республикан-

ском конкурсе «Лучший учитель ОБЖ - 2017». 

Образовательное учреждение в 2018 году: 

Учитель нашей школы Торкель Татьяна Ивановна была приглашена в Совет Федераций от 

Республики Карелия на встречу с тружениками социальной сферы села. Среди участников — 

сельские учителя, медицинские работники, представители учреждений культуры из 67 регионов 

Российской Федерации. Татьяна Ивановна была награждена благодарственным письмом "За 

значительные заслуги в образовании".  
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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.  

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

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

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.). 

Пять выпускниц 11 класса Гаспоревич Ангелина, Яблонская Ольга,Силина Алина, Догада-

ева 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: 
С 3 по 24 сентября 2018 года на базе Всероссийского детского центра «Смена» проходил фи-

нал XX Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». 

Республику Карелия среди городских класс-команд представляла команда Петрозаводского 

академического лицея, среди сельских класс-команд впервые представляла Республику команда 

школы п. Новая Вилга Прионежского района. 

В итоге в общем зачете команда Петрозаводского академического лицея достойно заняла 22 

место из 80 субъектов Российской федерации. 

Ребята из п. Новая Вилга среди сельских команд заняла – 49 место. 

             10 января ученик  7 "Б" класса Сорокин Максим занял I место в Первенстве республикан-

ской спортивной школы по биатлону. 

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

сильева Александра получили аттестат особого образца и медали «За особые успехи в обучении». 

Девятиклассница Акулкина Елизавета получила аттестат особого образца. 

Власова Алиса набрала 100 баллов по информатике на ЕГЭ (учитель Гаспоревич О.Е.). 

Образовательное учреждение в 2020 году: 

Сентябрь: 19 сентября в "Петровском Дворце" учащиеся 9-11 классов посетили профори-

ентационную выставку "Старт в профессию". 

26 сентября на базе нашей школы проходили «Весёлые старты туриста» для учеников 6-8 

классов. Инструктор по туризму Серёгин Андрей Генрихович познакомил ребят с навыками ту-

ризма.  

29 сентября на базе нашей школы проходили районные соревнования по ГТО. Участвова-

ли ребята 3 и 4 ступени. Честь нашей школы защищали  Красовская Рената, Бурсин Никита, 

Хомин Иван, Кручинина Светлана, Трофимюк Варвара, Трофимюк Матвей, Манькина Алина, 

Салимов Вадим, Пивненко Арсений, Комиссарова Полина, Румянцев Тимофей. 

Октябрь: 2 октября в нашей школе проходил спортивный праздник «День прыгуна». 

Участвовали ученики 3-4 классов. В программу входили: прыжки  по ориентирам, прыжки с ме-

ста, прыжки в длину, прыжки на скакалке, конкурс капитанов.  1 место заняли ребята 3 «Б» 

класса, 2 место – 4 «Б» класс, 3 место – 4 «А» класс.  

4 октября - Всемирный день защиты животных. Добровольцы нашей школы (члены волон-

терского отряда "Мечта", Совет школы, РДШ) в течение месяца принимали активное участие в 

акции по сбору средств помощи приюту бездомных животных. Учащимися были собраны сухие 

корма, баночные корма, каши, витамины и медикаменты.После завершения акции все средства 

были собраны и отправлены в приют. 

10 октября главный специалист по делам несовершеннолетних и защите их прав Вагина 

В.Е. провела беседу с учащимися 7-9 классов на тему «Ответственность за распитие алкоголь-

ных напитков, курения в общественных местах»». 

12 октября  в Акватике проходили республиканские соревнования по стритбаскетболу 3*3. 

Наши девочки заняли первое место: Томашева А., Цывунина В., Юлдашева С. 

С 7 по 11 октября в начальной школе прошла «Неделя русского языка».  



8 

 

12 октября  учащиеся нашей школы приняли участие в РДШ-пикник "Петровские забавы". 

15 октября учащиеся 9-10 классов Нововилговской средней школы в рамках Всероссий-

ской акции «Неделя без турникетов» посетили экскурсию на Карельскую Государственную 

сельскохозяйственную опытную станцию (ГНУ Карельская ГСХОС). 

15 октября учащиеся 11 класса посетили выставку Музея Колокольного звона, располо-

женную в Духовно-просветительском православном центре г. Петрозаводска. 

23 октября 2019 года на базе Межрайонного ресурсного центра ВГБОУ ВО «Петрозавод-

ский государственный университет» проходил Муниципальный этап XI Республиканского кон-

курса художественного слова и ораторского мастерства «Глагол».Акулкина Елизавета стала ла-

уреатом в номинации «Ораторское мастерство» среди учащихся 9-11 классов. 

В рамках районного фестиваля-конкурса исполнителей эстрадного творчества «Вверх! 

Навстречу мечте!» прошел 1 этап, в котором приняла участие и вышла в финал в категории 

«Вокал» ученица 5 «А» класса  Молашвили Сабина.  

25 октября ребята 1 «Б» класса МОУ « Нововилговская средняя школа №3» посетили му-

зей кукол «Маленькая страна». 

 26 октября 2019 г. проходили соревнования по мини-баскетболу в п.Деревянка среди 

мальчиков 2007-2008 г.р. Наши ребята заняли 1 место. 

Ноябрь: Во время осенних каникул в школе работал  профильный информационно-

технологический лагерь «СМИшки», который посетили 23 ученика нашей школы. Работа в ла-

гере шла по 4 направлениям: ШТК «Радуга», школьное радио «220 Вольт», школьный пресс-

центр «Мудрый бобёр» и «Виртуальный музей школы». 

Студенты 4 курса  Института экономики и права ПетрГУ провели урок «Противодействие 

экстремизму» в игровой форме для учащихся 10-11 классов. 

6 ноября учащиеся 5-х классов посетили выставку "Профессии.Путь в будущее" в Музее 

изобразительных искусств. 

10 ноября в турнире по мини-баскетболу среди девочек 2007-2008 г.р. наша команда в 

упорной борьбе завоевала 2 место. 

14 ноября наши ребята, которые занимаются телевидением, радио и газетой, встретились с 

участником конференции "Энтузиасты школьного телевидения" из г. Чебоксар Евгением Сухо-

вей (многолетний организатор фестиваля "Волжские встречи").   

16 ноября Синицкая Дарья, Тиккоева Катя, Хакан Рейно, Горлов Дима, Кариба Маша и 

Волкова Ульяна приняли участие в деловой игре для школьников Петрозаводска «Телепрограм-

ма за 1 день», которая проходила в Ломоносовской гимназии в рамках проекта "Энтузиасты 

школьного телевидения". 

С 18 по 22 ноября  в начальной школе проходила неделя окружающего мира.  

23 ноября 2019 г. сборная девушек нашей школы заняла 2 место по баскетболу и КЭС-

баскетболу. 

30 ноября сборная юношей нашей школы успешно выступила на соревнованиях, где заня-

ла 2 место в КЭС-баскетболе и 3 место по баскетболу. 

В конце ноября учащиеся 3 "А" класса приняли участие в 4-ой большой международной 

олимпиаде по математике. Среди 8-ми участвовавших учеников и учениц есть и призовые ме-

ста: 2-ое место разделили по количеству баллов Середина Анастасия и Юрьев Константин, 3-е 

место заняла Иванова Антонина.  

Декабрь: 3 декабря учащиеся 11 класса посетили выставку «Губернская столица», которая 

находится в постоянной экспозиции Национального музей РК.  

Учитель начальных классов Исакова Р.В. заняла 1 место  во Всероссийском творческом 

конкурсе "Горизонты педагогики" в  номинации "Творческие и методические работы педаго-

гов". 

В Международный день добровольцев в нашей школе прошли мастер - классы в  рамках 

Всемирных мероприятий по развитию волонтерской активности в малых населенных пунктах 

РК, которые провела специалист ресурсного центра РДШ по РК Екатерина Черепанова. 

Учитель начальных классов  Исакова Р.В. заняла 1 место  во Всероссийском творческом 

конкурсе "Горизонты педагогики" в номинации "Творческие и методические работы педагогов"  
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09 декабря состоялась встреча волонтеров школьного волонтерского отряда «Меч-

та»,  ребят из школьного объединения РДШ, активных учащихся школы  с  актерами –

волонтерами  Национального театра РК. 

12 декабря учащиеся 10 класса, члены СШ «Спектр» организовали и провели  флэшмоб, 

целью которого  была популяризация, привлечение внимания и повышение уровня финансо-

вой     грамотности учащихся школы. 

6 декабря, в конце уходящего года культуры, 10 класс с классным руководителем Реме-

шевской Ольгой Владимировной посетили музыкальный театр г. Петрозаводска, где посмотрели 

оперетту «Сильва» ( гастроли Санкт-Петербургского театра).  

Ученики 3"А" класса приняли участие во Всероссийском творческом конкурсе. Стенгазета 

"Редкие животные Карелии", где заняли 3 место. (учитель Исакова Р.В.) 

17 декабря ученики и учителя математики нашей школы  присоединились 

к Всероссийскому флешмобу  "Задача дня!".  

         20 декабря на базе нашей школы прошло методическое объединение учителей гео-

графии Прионежского района. Протасова Н.П. и Шамонтьева А.В. показали открытый урок 

"Путешествие на озеро Байкал" в 8 Б" классе. 

         24 декабря по инициативе Трофимюк Е.А и Поповой В.М прошла акция «Добрая от-

крытка». В рамках проведения акции учащиеся 6, 7 классов изготовили новогодние открытки, а 

волонтеры школы   распространили  их  среди жителей нашего поселка.  

            В декабре в школе прошёл конкурс новогодних плакатов среди учащихся 5-10 клас-

сов, организованный учителем ИЗО Ремешевской О.В.  

С ноября по декабрь проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьни-

ков по общеобразовательным предметам, в котором приняли участие учащиеся МОУ "Нововил-

говская СОШ № 3". 

1 место (биология) Кузнецов А., 8 "а" кл.;(рук.Шамонтьева А.В.) 

1 место (английский язык) Кырчакова М., 11 кл.;(рукНиколаева А.В). 

Январь: Учащиеся нашей школы  заняли 2 место в турнире по футзалу в рамках Спарта-

киады школьников Прионежского района. Лучшим вратарем турнира признан Мартынов Тимо-

фей. 

 С 29 по 31 января в нашей школе проходил школьный шахматный турнир, участниками 

которого стали 8 команд (с 5 по 10 класс), а в борьбу за личное первенство вступили 19 чело-

век.   Победителями своеобразной шахматной "многодневки" стала команда   10 класса. Второе 

место заняли семиклассники, третье – ученицы 6-го класса. 

Февраль: 01.02.20 в актовом зале Администрации Прионежского муниципального района 

Республики Карелия состоялся второй этап (районный)  Всероссийских соревнований по шах-

матам «Белая Ладья». Честь нашей школы защищала команда из пяти человек, в состав которой 

входили Сотников Семен, Васильева Валерия, Ишаков Артур, Хакан Рейно и Корябина Лилия.  

8 февраля в нашей школе прошел Вечер встречи выпускников. В этом году снова пересту-

пили родной порог юбилейные выпуски: 1960,1970,1980,1990,2000,2010. 

12 февраля школьники Нововилговской школы Прионежского района встретились с Ма-

риной Ноженко, сотрудником музея КИЖИ и победительницей Всероссийского конкурса 

"Лучший гид России". 

15 февраля на базе МОУ "Нововилговская СОШ № 3" проходило научно-практическое ме-

роприятие VIII республиканский День сельских школ Карелии. 

19 февраля 2020 года состоялась акция «Засветись! Стань заметней на дороге!». Это сов-

местное мероприятие МОУ "Нововилговская средняя школа №3" и ГИБДД. 

В третьем туре дистанционного районного "Турнира ОГЭ - 2020". Команда № 2 МОУ 

«Нововилговская СОШ № 3» заняла 2 место. 

В начале декабря стартовал Муниципальный конкурс "Геометрические фантазии". На суд 

строгого жюри были представлены 135 работ в трех возрастных категориях. Подведены итоги 

конкурса: поздравляем Афанасьеву Диану и Шведову Екатерину, учениц 10 класса, заняв-

ших первое место в своей возрастной категории. 

Март: Учитель начальных классов Яковлева Н.В. заняла II место в муниципальном этапе 

конкурса "Учитель года-2020" . 
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 Васильева Валерия, Ишаков Александр, Хакан Рейно и Сотников Семен принимали уча-

стие  в  соревнованиях III (республиканского) этапа по шахматам "Белая ладья"  среди команд 

общеобразовательных  организаций Республики Карелия. 

В феврале учащиеся нашей школы  7-11 классов приняли участие в патриотической  акции 

«Письмо на фронт», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

4 марта 2020 на базе Администрации Прионежского района состоялся Муниципальный 

этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», на котором достойно выступили 

ученицы 10 класса Акулкина Елизавета и Корень Карина (руководитель Мачульская С.А.), 

а  Решетина Александра, ученица 7 класса (руководитель Чикина А.Л.), заняла 1 место 

В дистанционном районном "Турнире ОГЭ - 2020".   Команды № 1 и № 

2  МОУ  "Нововилговская СОШ №3" в общем зачете разделили четвертое место  с командой 9 

класса МОУ "Ладвинская СОШ № 4". 

Май: Шамонтьева А.В.(учитель биологии и химии) организовала викторину " Кинолента 

воспоминаний"! для учащихся и их родителей. 

В преддверии праздника в нашей школе прошел дистанционный конкурс чтецов «Покло-

нимся великим тем годам!», в котором участники отправили на видео стихотворения военных 

лет. Всего приняло участие 16 обучающихся школы, в трёх возрастных категориях. Были опре-

делены победители и победители в номинациях. 

Одна выпускница 11 класса Олекова Мария получила аттестат особого образца и медаль 

«За особые успехи в обучении». 

 

Структура ОУ, статистические данные: 

 

1. Количественный состав учащихся: 

 

 

 

 

Анализ статистических данных показывает, что число учащихся, обучающихся в ОУ, в 2019-

2020 учебном году увеличилось на 18 человек  в сравнении с  2018-2019 учебным годом.  

 

За последний учебный год    количество детей-инвалидов увеличилось на 1 человека в срав-

нении с предыдущим учебным годом. Психолого-педагогическое сопровождение данной категории 

обучающихся осуществляется в результате совместной работы педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога, выявляющей проблемы в развитии детей и оказывающей первич-

ную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 

2017-2018; 289 

2018-2019; 302 

2019-2020; 320 
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МО 

учителей мате-

матики, инфор-

матики 

сверстниками. Реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы 

обучающихся, осуществляется  экспертная, консультативная, просветительская работа с админи-

страцией, 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, её 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», «Золотое руно».   

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

Совет 

школы 
Директор 

школы 

Общешколь-

ный родитель-

ский комитет 

МО 

учителей гума-

нитарного цик-

ла 

Педагогический 

совет школы 

Совет трудово-

го коллектива 

ШКОЛЬНЫЙ 

ПАРЛАМЕНТ 

 

 

 

Заместитель по 

АХЧ 

МО 

классных руко-

водителей 
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 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 2019-2020 учебном году на новые стандарты пе-

решел десятый 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. 

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 гос-

ударственную 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 продлённого дня устанавливается Законом РК «О социаль-

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

14 обучающихся для сельских школ, групп продлённого 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. 

учебный год 2017-2018 2018 -2019 2019 – 2020 

количество учащихся 22 человек 33 человек      35 человек 

МО 

учителей началь-

ной школы 

Родительские 

Комитеты 

классов 

Родительские 

Комитеты 

классов 

 

Социально-

психологическая 

служба школы 

Совет профилак-

тики 
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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 2018-2019 
 

2019-2020 

1. Общие сведения 

1.1 
 Эксплуатация земельного  участка 

(фактически)- кв. м. 
14833 14833 14833 

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. 
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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 

600 человек. 

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: 

- косметический ремонт узлов и систем и помещений.  

- ремонт 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 

п/п Индикатор 

 

2019-2020 
(тыс. руб) 
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1.1.  Средства муниципального бюджета 

 4772419 рублей (электроэнергия, теп-

ло, водоснабжение, водоотведение, услуги 

ЖКХ, зар. Пл. технического персонала…) 

1.2.  Средства республиканской субвенции 

19145866 рублей (зар.пл. педагогиче-

ских работников, услуги интернет, курсы 

повышения квалификации, ГСМ, ремонт 

автобуса, приобретение учебников, мебель, 

компьютерное оборудование….) 

1.3 
Средства республиканского бюджета по устране-

нию предписаний 

2 000 000 (ремонт туалетов, ремонт 

кабинета №2,3,7,8,13 (замена линолеума), 

актового зала) 

1.4 

Средства местного бюджета направленные на к 

ремонт  кабинетов №28, 29 по программе (Точка 

роста) и приобретение необходимой мебели и 

оборудования) 

1 700 000 рублей 

1.5 
Средства местного бюджета. Замена эвакуацион-

ных дверей  

83 840 рублей 

1.6 

Средства республиканского бюджета по устране-

нию предписаний (замена напольной плитки на 

пищеблоке) 

979 800 рублей 

1.7 

Участие в программе социально – экономическо-

го развития Республики Карелия (ППМИ) уста-

новка ограждения 

1 500 000 рублей 

 

 Освоение средств в 2019 -2020 году на 1 сентября 2020 года 

 

III Организация образовательного процесса 

 Режим работы ОУ: пятидневная учебная неделя. 

Количество учебных недель: 

 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

33 учебные недели 1 класс  1 класс 1 класс 

34 учебные недели 2 – 8 классы 2 – 9 классы 2 – 8,10 классы 

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

В течение учебного дня обучающиеся имеют возможность получать горячие завтраки и обе-

ды. В 2019-2020 учебном году 320 человека питалось полностью, 100 школьника получали дота-

цию.  

 Средняя наполняемость классов по ступеням обучении 

 

Динамика средней наполняемости классов по ступеням обучения: 

№ 

п/п 

Финансирование Виды услуг, работ 
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. 

 

 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.      

 

 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. 

0 5 10 15 20 25

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Средняя наполняемость 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
Средняя 

наполняемость 

2019-2020 20 20 13 19

2018-2019 19 21 12 19

2017-2018 17 20 14 18

152 152 

164 

136 

149 
156 

0

20

40
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140

160

180

2017-2018 2018-2019 2019-2020

девочки мальчики 
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 Динамика количества учеников на одного педагога 

 

 

 
 

 

 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 2019-2020учебный год: 

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

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

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

 Реализация  ФГОС ООО (соблюдение требований к структуре образования, к условиям ре-

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

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

детей учителей среднее 

2017-2018 289 35 8

2018-2019 301 33 9

2019-2020 320 33 9
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 Переход на реализацию  ФГОС СОО (соблюдение требований к структуре образования, к 

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

оценки качества образования, подведение итогов реализации ФГОС СОО  - в 10 классе). 

 Совершенствование работы по поддержке талантливых детей (создание банка одарённых 

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, 

освоение 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 

 Совершенствование структуры портфолио 

2. Продолжение работы по внедрению  ФГОС  основного общего образования в 2019-2020 

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. Переход на реализацию  ФГОС среднего общего образования в 2019-2020  учебном году  

 реализация плана перехода на ФГОС СОО;  

 организация  мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС СОО (10 класс)  

- разработка модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариа-

тивность внеурочной деятельности обучающихся; 

- диагностика и мониторинг внедрения ФГОС СОО; 

4. Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС СОО 

5. Организация научно-методического обеспечения учебного процесса  

6. Повышение квалификации педагогических кадров 

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

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

 

В 2019 – 2020 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" 
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 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 образованию Прионеж-

ского района» 

3.1 Организация дистанционного обучения на сайте «Межшкольный ресурсный центр 

Прионежского района»:  

 Курс «Информатика 8 класс» (Гаспоревич О.Е.) 

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

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

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

 Курс «Математика 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 - 2020» 

 Турнир «Математика. ОГЭ – 2020» 

3.3 Организована работа учителей математики Прионежского района через сайт МО. 

3.4 Организация школьного дистанционного конкурса через сайт дистанционного обу-

чения: 

 «Конкурса чтецов «Поклонимся великим тем годам!»» 

 

4. Организация дистанционного обучения на сайте «Виртуальная школа Республики Ка-

релия»: 

 Информатика 5 класс (Гаспоревич О.Е.) 

 «ОБЖ 5 класс» (Трофимюк Е.А..) 

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 бобёр» 

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

http://nvschool3.ru/novosti/3198/
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
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  Сайт волонтёрского 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 2019-2020 учебном го-

ду 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 воспитательной си-

стемы 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 нрав-

ственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и 

национальные ценности.  

       

     В прошедшем учебном году педагогический коллектив работал над следующими задачам: 

1. Задачи духовно-нравственного воспитания первой возрастной ступени                 

  (1-4 классы) 

 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважительное отношении к  русскому языку  как к 

государственному, языку межнационального общения 

формирование правовой культуры, элементарных представления об институтах гражданского 

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 раз-

вития личности  и общества; 

Формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни, отрицательного 

отношения к вредным привычкам. 

формирование  первоначального опыта  межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения, умение использования информационной сре-

ды. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях. 

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

ка и общества. 

воспитание  культуры общения для жизни человека, элементарных навыков межличностной, 

межкультурной коммуникаций.  

Воспитание ценностного отношения к природе,  окружающей  среде 

Задачи формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни обуча-

ющихся (1-4 классы): 

 

формировать представления об основах экологической культуры  

http://nvschool3.ru/school_life/volontyerskiy-otryad-mechta/index.php
http://nvschool3.ru/school_life/volontyerskiy-otryad-mechta/index.php
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формировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 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 основе са-

мостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

ных продуктах; 

формировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двига-

тельной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

формировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреп-

лять здоровье; 

формировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам со-

стояния 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 средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведе-

ния 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 обязанностям че-

ловека  

• воспитание социальной ответственности и компетентности  

• 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 самореализации 

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  нравственные 

приоритеты, гармонизацию взаимоотношений ребенка с окружающим социумом, природой, са-

мим собой, формирование у школьников готовности к  самостоятельному выбору в пользу  здоро-

вого образа жизни, образования, самореализации в общественно и личностно значимой творче-

ской деятельности. 

 

                   Для достижения поставленных задач была разработана система планирования и кон-

троля, которая  охватывает все направления воспитательного процесса, реализуемые посредством 
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осуществления локальных воспитательных программ «Программа профилактики вредных привы-

чек», «Программа формирования этнической идентичности обучающихся»», «Программа по ду-

ховно-нравственному воспитанию», «Программа формирования культуры здорового и безопасно-

го образа жизни» учащихся первой ступени обучения, программа школьного ученического само-

управления «Спектр», «Семья», АРТ-программа, ОДНКР, «Способности», «Я – гражданин», ком-

плексная программа социально-культурной адаптации  детей мигрантов в школе «Учимся жить 

вместе» и др. 

 Школьные проекты: «Волонтер», «Виртуальный музей», историко-краеведческий музей «Па-

мять», школьные СМИ:  ШТК «Радуга», школьная газета «Мудрый бобёр», школьное радиоузла 

«220 вольт» и др.. 

         Воспитательная работа ведется всем педагогическим коллективом, ведущая роль в ее органи-

зации  отводится   классным руководителям, заместителю директора по воспитательной работе,  

социальному педагогу, педагогу-психологу,  преподавателям физической культуры, руководите-

лям дополнительных общеразвивающих программ ( кружков и секций), педагогам, огранизующим 

занятия по внеурочной деятельности. 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 её 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 с учебным процессом; 

*организация системы дополнительного образования  

*использование возможностей социокультурной среды посёлка, города, республики; 

*взаимодействие с государственными органами, общественными организациями, образователь-

ными центрами. 

 Анализ основных мероприятий, проведенных в учебном году  по   основным направлениям 

работы. 

 

К сожалению, в связи с внезапно случившейся пандемией короновирусной инфекции, нахождение 

в связи с этим всего населения  на карантине и самоизоляции большую часть 4 четверти, а вторую 

её половину находясь на дистанционном обучении, многие важные мероприятия, проекты, акции 

и т.д. не были проведены или были  проведены в онлайн- формате. 

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 полноценного 

естественного развития ребёнка, способствовала бы формированию у него потребности в здоро-

вье, пониманию основ здорового и безопасного образа жизни, обеспечивала бы практическое 

освоение навыков сохранения и укрепления физического и психического здоровья. 

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

торой является создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирование у  школьников положительного отношения к здоровому образу жизни 

как к одному из главных путей в достижении успеха. 
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Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

а) обеспечение укрепляющей здоровье  среды для работы и учебы в стенах ОО; 

б) пропаганда индивидуальной, семейной и общественной ответственности за состояние здоровья 

ребенка; 

в) использование всех  имеющихся ресурсов для поддержания деятельности по укреплению здо-

ровья; 

г) проведение профилактической работы по предупреждению возможных  заболеваний.  

Работа  по данному направлению проводилась по следующим  векторам : 

профилактика и оздоровление: организация физкультурной разминки во время учебного про-

цесса для активизации работы головного мозга и релаксации органов зрения,  ежедневные прогул-

ки во время большой перемены, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее пи-

тание, системная  физкультурно-оздоровительная работа; 

образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных технологий в 

урочной системе, рациональное расписание в соответствии с САНПИН нормами; 

информационно-консультативная работа: организация и проведение в системе классных часов, 

родительских собраний, внеклассных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни (спортивные соревнования, работа спортивных секций,  своевременное информирование 

родителей о достижениях детей в спорте  и др.) 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий 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 укреп-

лению здоровья детей, включающий в себя организацию и систематическое проведение часов об-

щения (1 раз в месяц) по формированию ЗОЖ,  каникулярного отдыха детей,  инструктажей 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 походов, участие коллективов 

классов в  спортивных,  внутришкольных, районных   мероприятиях.  

Практически полностью выполнена  программа «Профилактика вредных привычек», «Профилак-

тика суицидального поведения детей (за 2 занятий в апреле ).  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 «Будь здоров!», « Вместе весело шагать!» и др. 

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

спорт», «Золушка», «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. мероприятиях  

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

странение 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 «Брось сигарету!»; 

*спортивные мероприятия :Веселые старты, «Спорт против вредных привычек», 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 
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*Исследовательская деятельность по профилактике вредных привычек через уроки ОБЖ, биоло-

гии, 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 теннис, Спорт про-

тив вредных привычек, футзал, лыжные гонки и др.) 

* Интернет-уроки, проектная деятельность по данной теме. 

*Индивидуальные консультации, беседы по профилактике  вредных привычек и профилактике  

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» (распростра-

нение красных ленточек, как символа солидарности с ВИЧ-инфицированными людь-

ми). 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. 

* и т.д. 

Мероприятия по профилактике суицидальных склонностей учащихся: 

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

ный педагог, педагог-психолог, кл. руководители) 

 Индивидуальные профилактические консультации для подростков,  оказавшихся    в труд-

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

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

педагог-психолог) 

 Индивидуальные профилактические беседы с подростками, склонными к суициду, их роди-

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

 Индивидуальные профилактические беседы с учителями и классными руководителями (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» ) 

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 эмоциональной сфе-

ры: личностная агрессия и конфликтность, вспыльчивость Ильина Е.П., Ковалева П.А.) и т.д. 

- коррекционно-развивающая программа развития эмоционально-волевой сферы; 

 Участие в профориентационных мероприятиях «Путь в профессию» для выпускников школ 

Прионежского района с целью оказания помощи подросткам, оказавшимся в трудной жиз-

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

года  8 – 11 классы, социальный педагог, педагог-психолог)  

 Тестирование в Центре занятости населения Прионежского района   с целью выявления 

подростков, испытывающих трудности в выборе профессии  (в течение года  8 – 11 классы- 

социальный педагог, педагог-психолог)  

 Проведение совместных профилактических мероприятий с ПДН Прионежского РОВД, ор-

ганом опеки и попечительства, Центром «Надежда» с детьми и подростками, семьями, по-

павшими в трудную жизненную ситуацию (рейды, беседы, опрос подростков, посещение 

семей) (в течение года 1 – 11 кл. -социальный педагог) 
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 Профилактические беседы с родителями детей и подростков, склонных к суициду, (в тече-

ние октября – мая -социальный педагог, педагог-психолог) 

 Проведение педагогических консилиумов, заседаний Совета профилактики, Малых педсо-

ветов по профилактике правонарушений, неуспеваемости, прогулов (в течение сентября-

июня- социальный педагог, педагог-психолог, зам. директора по ВР, УВР, кл. руководите-

ли) 

 Содействие в организации летнего отдыха детей и подростков из семей риска, подростков, 

склонных к суициду (в течение года-  социальный педагог) 

 Индивидуальные беседы по профилактике алкоголизма, токсикомании, курения, употреб-

ления спайсов (педагог-психолог, социальный педагог – по  запросу, 6-11 кл.)  

 Размещение материалов по профилактике суицида в папке «Для классных руководителей» 

на сервере ОУ ( социальный педагог, Гаспоревич О. Е.) 

 Размещение памятки «В помощь  классным руководителям и родителям по профилактике 

суицида» на сайте ОУ – «Учительская» ( социальный педагог, Гаспоревич О. Е.) 

 Размещение объявления для родителей на сайте ОУ  на  страничке «Азы безопасности» ( 

социальный педагог, Гаспоревич О. Е.) 

 Выступление социального педагога на родительских собраниях по теме «Азы безопасно-

сти»: «В помощь  классным руководителям по суициду», «Родителям о суициде» социаль-

ный педагог) 

 Оказание методической помощи учителям и классным руководителям при подготовке ро-

дительских собраний по данной теме  (в течение года- социальный педагог, педагог-

психолог) 

Согласно плану профилактической работы врачами амбулатории своевременно проводятся 

прививки, вакцинация учащихся. 

К сожалению, в этом году практически не проводилась  просветительская, профилактическая ра-

бота 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  внима-

тельно следят классные руководители и социальный педагог школы, а также рационально состав-

ленному расписанию уроков, двигательной активности детей на переменах. 

Дети из социально незащищенных семей  в течение 4 четверти, находясь на ДО , регулярно полу-

чали наборы продуктов питания. Организация летнего отдыха детей в этом году , к сожалению, не 

состоялась. 

Физкультурно-оздоровительному направлению уделялось в течение  года большое внимание. 

 В течение 2019-2020 учебного года в школе работали спортивные кружки и секции «Баскетбол», 

«Волейбол», «Футбол», «Шахматы», «Настольный теннис». Через организацию  внеурочной дея-

тельности проводились занятия «Школа выживания»  с учащимися 6-8 классов.  Школьники в 

этом году принимали  очень активное участие во всех районных соревнованиях. Охват спортив-

ными кружками и секциями составил 94 % учащихся, включая секционную работу  ДЮСШ. 

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

спортивные соревнования в соответствии с «Календарем спортивных мероприятий», Президент-

ские игры, проведены тематические часы, посвященные Олимпийскому движению,  спортивные 

мероприятия: «Веселые старты», футбол, мини-баскетбол,  по  настольному теннису,  районная 

спартакиада «Кожаный мяч», День прыгуна, мини-футбол, «Волшебная страна  игр», «Лучший 

бомбардир», « Рыцарский турнир», « Испытание для юношей», « Мужские забавы». Под руковод-

ством  Пеуша С.Г. ребята выиграли  первенство школы , района по шахматам «Белая ладья», где 

наши ребята заняли 1 и 2 место и достойно принимали  участие  в  республиканских соревновани-

ях и др.  

Очень успешно учителями физкультуры была проведена игра «Форт Баярд», посвященная 23 фев-

раля среди 5-9 класссов. 
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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 сохранения и укреп-

ления здоровья.  Эта работа в школе проводилась  через уроки биологии, ОБЖ, физкультуры и 

других  предметов, часы общения, тематические вечера. Соответствующую работу в школе прово-

дит и  педагог-психолог, посильную помощь оказывает социальный педагог, проводя своевремен-

ную диагностику и коррекцию  нарушений психического здоровья детей и подростков, ведут ин-

дивидуальные карты сопровождения  воспитанников, проводят индивидуальные консультации де-

тей и взрослых (педагогов, родителей).  

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

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

еженедельном проведении радио эфиров школьным радиоузлом «220 вольт». 

Результат: 

 Проводимая работа по здоровьесбережению систематизировала работу педагогического 

коллектива в данном направлении.  

 Получены хорошие  результаты спортивных достижений. Учащиеся школы принимали 

участие во всех районных мероприятиях, были частыми участниками проводимых Рес-

публиканских мероприятиях  данного направления. 

 Большую лепту в полученные хороших результатов по спортивному направлению,  

обеспечению полноценного развития спортивно-массовой работы с учащимися  внес  и 

отремонтированный спортивный зал. 

   Но есть  над, чем поработать в следующем учебном году: 

*Улучшение материально-технической базы  

*Совместная  активная работа с медицинскими работниками Нововилговской врачебной амбула-

тории. 

*Привлечение родителей к совместной деятельности, в том числе к участию в спортивных меро-

приятиях 

*Привлечение новых специалистов для ведения спортивных секций по запросу учащихся и их ро-

дителей 

*Увеличение процента занятости учащихся школы спортом. 

Диагностика здоровья обучающихся. 

Здоровье обучающихся - один из основных показателей работы школы, поэтому главная  задача 

школы – это создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся,  забота о физиче-

ском, нравственном и психическом развитии ребенка, формирование здорового образа жизни – 

один из  главных приоритетов в  работе педагогов школы. 

В нашем ОО  есть проблемы в организации работы с  медицинскими работниками уже не первый 

год: 

-не ведется  профилактическая, консультативная  работа специалистами врачебной амбулатории. 

-не своевременно предоставляются листы здоровья учащихся и др. сведения. 

Как таковой диагностики здоровья учащихся не ведется в связи с выше объясненными причинами. 

Необходимо в новом учебном году  решать данную проблему на  муниципальном  уровне. 

Профилактика правонарушений за 2019-2020 учебный год 

        На протяжении всего учебного года, согласно плана воспитательной работы, организовыва-

лось сопровождение групп обучающихся (опекаемые дети, дети из малообеспеченных семей, се-

мей риска, детей-инвалидов, детей с девиантным поведением, детей с ОВЗ). Объединялись усилия 

школы и семьи  в воспитании детей, коррекции семейного воспитания, по социальной защите се-

мьи и детства. Осуществлялось тесное взаимодействие между всеми участниками психолого-

педагогической службы школы. Использовались разнообразные формы индивидуальной и группо-

вой работы с детьми и подростками, их родителями. Осуществлялось взаимодействие социального 

педагога со всеми организациями-партнёрами в воспитательном процессе. Использовались ресур-

сы  правоохранительных органов (экскурсии в ОМВД, просмотр тематических видеофильмов). 
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      В целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков, а также профилактики безнадзорности на протяжении всего учебного года в школе 

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

а также учащихся, не посещающих школу или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия: 

   - составлены списки обучающихся, вызывающих тревогу и опасения; 

   - своевременно поставлена указанная категория детей и подростков на внутришкольный кон-

троль; 

   - выявлены и поставлены на профилактический учёт социально опасные семьи. 

        Систематически велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствую-

щих совершению правонарушений несовершеннолетними:  

 - были выявлены 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 алкоголизма, 

токсикомании, курения, употребления спайсов.  

  Проводилась профилактическая работа по предупреждению суицидального поведения несо-

вершеннолетних,  работа с подростками, ставшими на путь социальной дезадаптации.  Большое 

внимание уделялось детям и подросткам, склонным к неадекватным поступкам, нуждающимся в 

срочной психо-эмоциональной поддержке. В таких ситуациях работа проводилась совместно с пе-

дагогом-психологом. 

  Велась систематическая работа с неблагополучными семьями, в которых нарушались права 

ребёнка, не исполнялись в полной мере родительские обязанности по воспитанию, образованию и 

содержанию детей, а также охране их здоровья. 

       В школе осуществлялся систематический контроль получения образования несовершеннолет-

ними (социальный педагог, педагог-психолог, завуч по УВР). Вёлся строгий учёт опозданий и 

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

ликвидации пропусков без уважительной причины. В случае отсутствия сведений о причине про-

пуска занятий учеником, социальный педагог совместно с классным руководителем или завучем 

по УВР, посещал семью с целью выяснения причины пропуска занятий.  

       В системе проводилась работа с обучающимися и их семьями на заседаниях Совета профилак-

тики, 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 беседа, и 

школьное телевидение.  Совместная работа учителей биологии, химии, ОБЖ, изо, систематически 

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

плакатов, рисунков, создание роликов и т. д.).  

       Количество учащихся, состоящих на учёте в ПДН, – 1 чел. Ученик 8 класса пришел в начале 

учебного года из Пряжинского района, где и был поставлен на учет в ПДН. 

       Количество семей, выводимых на КДН и ЗП, – 3 семьи. С данными семьями проводилась по-

стоянная работа совместно с КДН и ЗП Прионежского района и сотрудниками ПДН Прионежско-

го ОМВД. Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, в начале года со-

ставляло 9 человек, а в конце учебного года составило 8 человек. Одна ученица была снята с учета 

на основании положительной динамики, ходатайства классного руководителя. 
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0 0 0 0 3 3 20 чел. 8 чел. 

    

    Социальным педагогом   отслеживалась занятость учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете, в свободное время. В период каникул они привлекались к занятиям в коллективах дополни-

тельного образования, спортивных секциях. К сожалению, не все учащиеся, находящиеся в труд-

ном социальном положении, были заняты в кружках и секциях при школе. 

      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 пред-

седателем КДН и ЗП. Семьи социального риска посещались социальным педагогом совместно с 

председателем КДН и ЗП, родителям оказывалась консультативная помощь. 

      В течение года  осуществляли активное взаимодействие с социальным педагогом, педагогом-

психологом, администрацией школы по профилактике правонарушений, работ с «трудными деть-

ми» и семьями, находящимися в социально-опасном положении следующие классные руководите-

ли:  Шамонтьева А. В.,  Исакова Р. В., Майорова О. Л., Кугаппи Н.В., Корнева А. А. 

      

Проводимые в течение года мероприятия в рамках сотрудничества социального педагога, 

педагога-психолога, заместителей директора,  классных руководителей,  других специали-

стов 

№     Содержание работы Сроки про-

ведения 

Объект Ответственный 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Составление социальных 

паспортов на учащихся и их 

семьи 

Сентябрь-

октябрь 

Учащиеся 

1- 9 клас-

сов 

Классные руководители 

Социальный педагог 

2 Составление социальных 

паспортов классов 

Сентябрь- 

октябрь 

1-11 класс Классные руководители 

Социальный педагог 

3 Составление социального 

паспорта школы 

Сентябрь- 

октябрь 

1-11 класс Классные руководители 

Завуч по УР 

Социальный педагог 

4 Выявление неблагополуч-

ных семей, «трудных» под-

ростков и детей «группы 

риска», детей-мигрантов, 

детей и подростков с ОВЗ 

В течение 

года 

Учащиеся 

1- 9 клас-

сов 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог школы 

5 Подготовка документации 

по сопровождению: 

1)опекаемых детей и под-

ростков; 

2)детей-сирот; 

3)детей и подростков с 

Октябрь Учащиеся 

1- 9 клас-

сов 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог школы 
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ОВЗ; 

4)детей-инвалидов и под-

ростков-инвалидов; 

5)детей-мигрантов; 

6)детей и подростков из се-

мей «группы риска»; 

7)подростков, требующих 

индивидуального внимания 

6 Составление актов обсле-

дования опекаемых детей и 

подростков, их семей 

Декабрь- 

май 

Учащиеся 

1- 9 клас-

сов 

Социальный педагог 

 

7 Отслеживание динамики 

«группы риска» среди обу-

чающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной по-

мощи 

Январь-март Учащиеся 

1- 9 клас-

сов 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог школы 

8 Мониторинг ситуации по 

эффективности проведения 

профилактической работы 

Май-июнь  1-9  классы Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

9 Мониторинг ситуации по 

проблеме употребления 

подростками алкоголя че-

рез социологическое иссле-

дование 

Январь-март Учащиеся 

7-11 клас-

сов 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог школы 

10 Изучение диагностики се-

мей, определение потреб-

ности семей как социаль-

ной группы общества 

Январь-март 1-9  классы Социальный педагог 

Педагог-психолог школы  

Классные руководители 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Организация работы по 

профилактике правонару-

шений через посещение 

проблемных семей 

В течение 

года 

1-9  классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

2 Контроль за  успеваемо-

стью обучающихся, требу-

ющих индивидуального 

внимания 

В течение 

года 

1-9  классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

3 Контроль за  посещаемо-

стью обучающихся, требу-

ющих индивидуального 

внимания 

В течение 

года 

1-9  классы Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

4 Разработка и утверждение 

совместного плана дей-

ствий по профилактике 

правонарушений детей из 

неблагополучных семей, 

«трудных» подростков и 

детей «группы риска», а 

также подростков, состоя-

щих на учете в ПДН, с 

начальником полиции 

ОМВД России по При-

Октябрь 5-9 классы Социальный педагог 

Инспектор ПДН 
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онежскому району и ин-

спекторами ПДН 

5 Организация работы по 

профилактике вредных 

привычек среди детей и 

подростков (алкоголизма, 

токсикомании, наркомании, 

табакокурения) 

В течение 

года  

7-11 клас-

сы 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог школы  

Классные руководители 

6 Привлечение для проведе-

ния групповых и индивиду-

альных бесед специалистов 

(врача психиатра-нарколога 

Прионежской ЦРБ, инспек-

тора ПДН и др.) 

В течение 

года 

7-11 клас-

сы 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог школы  

 

7 Работа школьного Совета 

по профилактике правона-

рушений и преступлений 

среди детей 

В течение 

года 

5-9 классы Директор школы 

Социальный педагог 

Классные руководители 

8 Корректировка работы с 

педагогически запущенны-

ми детьми 

В течение 

года 

5-9 классы Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог школы 

Учитель-логопед  

Классные руководители 

9 Анализ работы по профи-

лактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Два раза в 

год 

5-9 классы Социальный педагог 

 

10 Составление социальных 

паспортов на будущих пер-

воклассников  

Июнь  Социальный педагог 

Педагог-психолог школы 

Учитель-логопед 

11 Проведение совместных 

лекций и бесед с обучаю-

щимися 

В течение 

года 

1-9  классы Социальный педагог 

Учитель ОБЖ 

Инспектор ПДН 

Педагог-психолог школы  

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

1 Совместное планирование 

воспитательной работы в 

школе 

Сентябрь-

октябрь  
 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог школы 

 

2 Изучение государственных 

и методических документов 

о правах человека, о поло-

жении в обществе и правах 

ребенка 

В течение 

года 

 Социальный педагог 

КОРРЕКЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Содействие в реализации 

социально-

реабилитационных про-

грамм детей-инвалидов 

В течение 

года 

Учащиеся 

1- 11 класс 

Социальный педагог 

Педагог-психолог школы 

Специалисты ЦРДИ 

Прионежского района 

Республиканской ВТЭК, 

ПМПЦ 

2 Индивидуальная работа с В течение Учащиеся Социальный педагог 
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обучающимися, проходя-

щими образовательный 

маршрут по программам 7 и 

5 вида 

года 1- 11 класс Педагог-психолог школы 

3 Сопровождение обучаю-

щихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной по-

мощи 

В течение 

года 

Учащиеся 

1- 11 класс 

Социальный педагог 

Педагог-психолог школы 

4 Индивидуальная работа с 

детьми с ЗПР 

В течение 

года 

Учащиеся 

1-11 класс 

Социальный педагог 

Педагог-психолог школы 

5 Составление характеристик 

для ПДН, КДН и ЗП, дру-

гих организаций 

 

В течение 

года 

 Социальный педагог 

Педагог-психолог школы 

Кл. руководители 

 

 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Проведение консультаций 

для классных руководите-

лей по профилактике про-

гулов и опозданий обуча-

ющихся 

  

В течение 

года 

 

Учителя 

Социальный педагог 

 

2  Проведение консультаций 

для классных руководите-

лей по оформлению харак-

теристик обучающихся 

В течение 

года 
 

Учителя 

Социальный педагог 

Педагог-психолог школы 

3 Консультирование родите-

лей по вопросам получения 

льгот 

В течение 

года 
 Социальный педагог 

 

4 Консультирование родите-

лей по вопросам оформле-

ния дотаций 

В течение 

года 
 Социальный педагог 

 

5 Консультирование родите-

лей по вопросам получения 

путевок для лечения и от-

дыха детей и подростков 

В течение 

года 
 Социальный педагог 

 

6 Консультирование детей и 

родителей по проблеме со-

зависимости 

В течение 

года 
 Социальный педагог 

Педагог-психолог школы 

7 Консультирование под-

ростков по проблемам вза-

имоотношений друг с дру-

гом, с родителями, учите-

лями 

В течение 

года 
 Социальный педагог 

Педагог-психолог школы 

8 Консультирование под-

ростков и их родителей по 

вопросам законодательства 

В течение 

года 
 Социальный педагог 

 

9 Организация индивидуаль-

ных консультаций для 

классных руководителей по 

вопросам воспитания лич-

ности учащихся, диагно-

стике 

В течение 

года 
 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог школы 
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10 Работа с подростками по 

профориентации 

В течение 

года 

Учащиеся 

9-11 клас-

сов 

Социальный педагог 

Педагог-психолог школы 

  

     В результате  проведенной работы были  достигнуты  такие  результаты: 

1. Систематически проводимая целенаправленная работа способствовала тому, что в текущем 

учебном году на учёте в ПДН не поставлен ни один обучающийся (состоящий на учете 

Нуммерт был поставлен ранее, когда обучался в Пряжинском районе). 

2. На хорошем уровне проходит выявление детей «группы риска» и оказание своевременной 

помощи таким семьям и детям. 

3. Проведено тестирование всех родителей и обучающихся ОУ по психологическому климату 

в классных коллективах и ОУ в целом. Результаты тестирования показали, что психологиче-

ский климат в классах и в ОУ положительный. 

4. Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов по  выяв-

лению группы риска в вопросах зависимости. 

5. Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей (психологическая, 

консультативная и др.).  

6. Ведётся необходимая работа с  многодетными семьями и с  семьями, имеющими детей-

инвалидов.  

7. Ведётся своевременное социально-педагогическое, психологическое сопровождения детей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

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

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

10. Повысился уровень правового образования родителей. 

           Но имеются проблемы в организации работы с родителями: 

     1 . Увеличивается количество семей, испытывающих материальные трудности.  

     2.  Увеличивается количество детей из «семей риска». 

     3.  Увеличивается количество детей с ОВЗ. 

Это задачи, которые необходимо решать в следующем учебном году. 

 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 нарушению 

прав человека, его свободы. 

 Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2019-20 учебном году  проводилась 

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

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

проектов «Волонтер», «Виртуальный музей»,историко-краеведческий музей «Память», ак-

тивную работу участников РДШ, ,   газету «Мудрый бобёр»,  ШКТ «Радуга», школьный 

проект  радиоузел «220 вольт». 

 Участие во Всероссийском конкурсе сочинений «Я гоажданин России», Чикина А.Л. 

 Участие в школьном и муниципальном конкурсе чтецов «Живая классика», Чикина А.Л.( 

1м.-Решетина А.), Мачульская С.А. ( 2 м.-Акулкина Е.)- в школе, в районе – 1место – Реше-

тина А. Должна была представлять на уровне республики Прионежский муниципальный 

район ( не состоялось из-за карантина) 
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 Активное  участие в этом году принимала ребята  - участники РДШ в проектах разного 

уровня патриотической направленности (руководитель - учитель биологии А.В.Шамонтьева 

) 

 Подготовлено и проведено  КТД «Петр 1» педагогами 1-4 классов  в школе и показано для 

участников районного МО. 

 Всероссийский конкурс «Тетрадка Дружбы» 

 Патриотическая акция «Письмо на фронт» 

 Уроки «Памяти Жертв Холокоста»  9-11 классы 

 Дистанционный  школьный конкурс «Кинолента воспоминаний», посвященный 75 годов-

щине Победы в ВОВ 

 Дистанционный  школьный конкурс чтецов «Поклонимся великим тем годам», посвящен-

ный 75 годовщине Победы в ВОВ 

В системе проводились  классные часы  с тематикой гражданско-патриотической направленности, 

например:  «От героев былых времён”, Спорт, молодость, здоровье», « Я – будущий  избиратель»,  

«Наша великая победа!», « Изучаем родной край – Кивач»,  Творческая встреча с карельской пи-

сательницей ,   «Спасибо деду за Победу», «Военный орден в твоей семье», «Мы этой памяти вер-

ны»,  «Моя малая Родина!», «О героях былых времен…», «Рождество Христово», «Мой край род-

ной», «День Защитника Отечества» и др. 
Учащиеся школы активно принимают участие в разных мероприятиях, конкурсах  по данному направлению:  

 Уборка и благоустройство захоронения неизвестного солдата в д.Половина, территории  

памятного  знака «Ракета» в д.Вилга .  

 Уроки мужества. «Этих дней не смолкнет слава…».Проведены в режиме  Онлайн. 

 Встреча с ветеранами- малолетними узниками концлагерей, жителями  блокадного Ленин-

града «Никто не забыт и ничто не забыто» (5-11кл.). К сожалению, данная встреча не со-

стоялась. Но мы ее проведем  обязательно в начале нового учебного года.  

 Оказание адресной социальной помощи (уборка придомовой территории,  оказание  помо-

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

участников ВОВ  членами волонтерского отряда «Мечта», добровольцами тоже не прове-

дена. Как появится такая возможность, помощь будет оказана. 

 Реализация программы по формированию у обучающихся позитивной этнической  иден-

тичности.    

 Реализация программы «Профилактика вредных привычек» 

 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); 

 

Не было проведено и запланированных мероприятий , посвященных Дню Победы. 

Но  примем самое активное участие в перенесенном праздновании этого Великого Праздни-

ка. 

 

Акции: 

-«Внимание дети!» (всероссийская акция);  

-День пожилого человека;  

-Всемирный день борьбы с табакокурением; 

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

- «Спорт против вредных привычек». 

-«Засветись!»( совместно с инспектором ГАИ) 
Продолжается тесное сотрудничество с ветеранами поселка. В системе проводится волонтерская работа. 

Не вся запланированная работа по данному направлению выполнена со сложившимися обстоя-

тельствами.      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. 
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-в  данный вид деятельности активно  вовлекались   родители, их участие в проведении совмест-

ных мероприятий по данному направлению придает большую значимость   усилиям ребят. 

        Необходимо в следующем году: 

-продолжить активную работу в музее «Память в деле патриотического воспитания уча-

щихся. активизации деятельности школьного виртуального музея, пополнению экспозиции 

«Карельский фронт», созданной при активном участии членов Республиканского поискового 

отряда «Эстафета поколений» (Василевича П.П, Томашова С.И. (систематизации имеющихся  

материалов, подготовке экскурсоводов и др.),   

-организации   систематической работы ШТК «Радуга». 

- Оформление творческих  отчетов о проделанной работе в рамках патриотического воспитания 

обучающихся  5, 6 классов, членов  волонтерского отряда «Мечта». 

      -Продолжение  тесного взаимодействия  учащихся  5-7 классов с поисковым отрядом под ру-

ководством    Томашова С.И, с привлечением учителя истории, родителей через внедрение новых 

форм взаимодействия. 
 

3.Трудовое воспитание. 

Трудовое воспитание в школе проводится через учебную (уроки технологии в 1-8 классах) и 

внеучебную деятельность детей. 

В школе организовано и контролируется группой «Порядок» Школьного Совета «Спектр»  еже-

дневное  дежурство обучающихся   по школе и столовой, ведется самостоятельная уборка класс-

ных помещений ( поднимаются стулья, убирается мусор и т.д.). В весенне-летне-осенний период 

ребята трудятся во время уроков технологии на пришкольном участке. Занимаются посадкой рас-

сады цветочно-декоративных культур и ухаживанием за школьными цветниками. Обучающиеся 1-

4 классов и те дети, кто посещает ГПД, являются  хорошими помощниками школьному библиоте-

карю и ребятишкам  в детском садике. По окончании каждой четверти в школе проводится акция 

«Экологический бунт» по генеральной уборке классных помещений. 

Ежегодно весной проводим акцию «Большая стирка» по уборке территории школы, в которой 

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

  

 Продолжает активную работу волонтерский отряд «Мечта». 

Цель: Развитие подросткового добровольческого движения в нашей школе; формировать пози-

тивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. Это группа  помощников 

среди учащихся, на которых  мы опираемся в проведении самых разных дел. Одновременно они 

приобретают опыт полезной деятельности и сами организуют 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, адаптированной, здоровой личности. 

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и прове-

дение    альтернативных мероприятий;  

 возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты, 

чуткости, сострадания. 

 привлечение внимания общественности к проблемам экологии, нравственности, духовно-

сти здоровья, взаимопомощи. 

 пропаганда , реклама здорового образа жизни, занятий спортом. 

 создание модели детского и родительского волонтерского движения внутри школы и вне 

ее; уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами уважительно-

го отношения.  

Особенность программы проекта – сотрудничество детей и взрослых. Эта программа предусматривает развитие 

инициативы и самостоятельности волонтёров, включение их в разнообразную волонтёрскую деятельность 
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Большую роль в реализации добровольческих инициатив играет поддержка, участие родителей. 

Совместные семейные добровольческие инициативы способствуют формированию нравственной 

культуры и ценностей. 

Виды деятельности: 

-незащищенными слоями населения (пожилые, люди, люди с ограниченны-

ми возможностями).  

 и молодежью (в детских домах, интернатах для детей с ограниченными воз-

можностями, школах, детских садах и т.д.)  

 

ктов, развитие идей терпи-

мости в обществе.  

о-

лодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков.  

 

Формы включения школы в жизнь поселка, инициаторами которых являются, чаще всего, 

волонтеры отряда «Мечта»: 

Календарный план работы волонтерской  команды «Мечта» на 2019-20у. 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-

чара,  к памятным знакам воинов-афганцев. 

февраль 

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

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

ников тыла, участников блокады Ленинграда с Днем Победы, при-

глашение на концертную программу в школу. 

май 

21 Участие в митинге ко Дню Победы, шествие в рядах «Бессмертного 

полка» 

май 

  

 4.Экологическое воспитание. 

 

Экологическое воспитание – это познание окружающей природной среды, изменение её состояния 

в зависимости от человеческой деятельности, пропаганда экологических знаний, экологической 

культуры, изучение экологических проблем, это знания о рациональном использовании природ-

ных ресурсов. 

Начиная с начальной школы,  и в среднем звене, экологическое воспитание проходит через уроки 

«Мир вокруг нас», «Край родной», «Родная  Карелия», «Экология родного края» и др. предметы, 

классные часы,  на которых рассматриваются разные вопросы, интересующие детей, а также про-

водятся уроки игровой экологии в    соответствии с возрастными особенностями детей, проводятся 

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

классными руководителями работают на пришкольном участке (закладывают разные опыты, ведут 

наблюдения, делают самостоятельно выводы) и т.д. 

На уроках биологии, географии, физики, химии изучаются отдельные вопросы взаимодействия 

человека и природы.           На уроках литературы обсуждаются публицистические статьи на тему 

окружающего мира. Образ природы выступает как носитель положительных эмоций, объект вос-

хищения и изучения. Строится комплексное  восприятие окружающего мира через интегрирован-

ные уроки, при этом знакомство и познание окружающего мира всегда сочетается с непосред-

ственным общением с природой, её составными компонентами, анализом ситуации и изучением 

результатов влияния человека на окружающий мир.  В рамках внеурочной деятельности в 7 классе  

проводились занятия  по программе «Экология родного края».  Активно дети  участвовали в кон-

курсах разного уровня,  имея хорошие результаты. Активно в этом учебном году проходило  взаи-

модействие  учащихся школы с сотрудниками заповедника «Кивач», РДЭБЦ г.Петрозаводска. 

Информатизация системы обучения позволяет сегодня с учетом новых компьютерных технологий 

оперативно собирать и обрабатывать материалы, обмениваться полученной информацией с педа-

гогами  и учащимся других школ. 

Комплексное восприятие окружающего мира строится через интегрированные уроки географии и 

биологии, биологии, химии и географии ; 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 прове-

дения 

Классы Ответственные исполнители 

 Экологический урок «Разделяй 

с нами» 

Январь 1-11 7-8 кл.  

Шамонтьева А.В 

 Подготовка и установка скворечни-

ков, кормушек для птиц, организация 

их подкормки. Совместная акция с 

заповедником Кивач – «Покормите 

птиц зимой». 

В течение года 3а,  3б, 

6а,б 

Кл. руководители 
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 Международная  акция «Марш пар-

ков»  

Март -апрель  Шамонтьева А.В.  Классные  

руководители 1-8 классов 

 Занятия и мастер-классы в рамках 

совместной работы с сотрудниками  

заповедника «Кивач» в рамках эколо-

гического кружка «Экологический 

патруль». 

В течение года.  

 

 Шамонтьева А.В. 

 Посадка  цветов    на территории 

школы 

май 10-11 кл. 7-8 кл.  

Шамонтьева А.В 

 Сотрудничество со школьной газетой 

«Мудрый бобер», газетой Нововил-

говского поселения «Родник» по 

освещению экологических вопросов. 

В течение года  Шамонтьева А.В., Мальцева 

Т.П. 

 Выращивание рассады для оформле-

ния школьных цветочных клумб 

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

ская О.В 

 Часы общения на тему «Что значит 

экологическая безопасность» 

В течение года 1-11 Кл. руководители, Шамонтье-

ва А.В. 

 Акция  «Мусорный квест» в рамках 

Всемирного Дня Земли   

май волон-

теры 

7-8 кл.  

Шамонтьева А.В 

 Уборкой и благоустройство захоро-

нения неизвестного солдата в д. По-

ловина и территории памятного знака 

"Ракета" в д. Вилга; 

апрель-май волон-

теры 

Руководитель волонтерского 

отряда 

 Экологический бум. Уборка террито-

рии  школы. 

май 1-11 

классы 

Кл. руководители 1-11 клас-

сов 

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

татов. 

Ежегодно в апреле месяце проводится в школе экологический месячник, в котором участвуют де-

ти 1-11 классов. В рамках программы месячника проводятся  разнообразные  мероприятия: викто-

рины, конкурсы, предметные недели, беседы, экскурсии и др.                                                             

 В течение нескольких последних  лет наша школа тесно сотрудничала с ООПТ регионального 

значения РК.  За активное участие в ежегодной международной акции «Марш Парков » наши дети 

ежегодно награждаются грамотами и ценными подарками.  Дети 5-8 классов участвовали в проек-

тах, проводимых РДЭБЦ: проектов "Эколята" и "Эко-мозаика", акции «Всероссийский экологиче-

ский урок «Сделаем вместе, экологический урок «Разделяй  с нами» . 

Итак,   в школе продолжает формироваться система экологического образования и воспитания, 

которое включает в себя не только ряд школьных  предметов, но и организацию внеклассной ра-

боты 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 проведении 

совместных мероприятий по данному направлению. 

Обучающиеся школы принимают активное участие во всех районных, республиканских меропри-

ятиях данного направления. 

Продолжается  исследовательская  деятельность  в данном направлении учащихся школы. 
Отряд волонтеров включил в планы своей работы экологическое направление деятельности и активно включился в 

выполнение плана мероприятий по охране окружающей среды.  

Предложения на следующий год: 

Активизировать деятельность по данному направлению библиотекаря школы , учителей 

начальной школы.  Данная работы должна проводиться в системе во всей школе и всеми специ-

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

Исходя из  традиций школы, коллектив стремится к организации и органичному сочетанию видов 

деятельности (спортивной, трудовой, досуговой, познавательной), создавая  комфортное образова-

тельное пространство для обучающихся, в котором ребёнок может свободно передвигаться, разви-

ваясь 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 диспу-

тов, 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. Игра Форт Баярд. 

Праздничная программа, посвященная 8 марта 

Программа, посвященная празднику Победы.  

Последний звонок  

Выпускной бал и др. 

Формирование развивающей среды. 

В формировании и развитии воспитательной системы школы активно используются возможности 

социокультурной среды посёлка, города, республики Карелия. 

Сотрудничество осуществляется с: 

ОУ: школа №2 п.Шуя; 

учреждениями дополнительного образования (филиалы ЦДТ Прионежского района в поселке   Н. 

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

культурно-просветительскими учреждениями (ДК, библиотеки поселения, города, театры, киноте-

атры, фольклорный коллектив «Росонька»и др.); 

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

г.Петрозаводска) 
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ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ «Ровесник», г.Петрозаводска 

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

№4 г.Петрозаводска, Республиканский центр планирования семь, Центр Здоровья и др.); 

социальными учреждениями: Карельский союз защиты детей, Прионежский «Центр занятости 

населения»;  

общественными организациями и клубами: Карельская региональная организация «Молодежный 

правозащитный союз»,  петрозаводская детская общественная организация «Юниорский 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 интересные места 

не только города Петрозаводска. 

+ 

Используя  широкие возможности социкультурной  среды,  мы имеем неплохие результаты. Наши 

дети очень активно участвовали практически во всех объявленных районом, республикой конкур-

сах и проектах, во многих из которых являются победителями и призерами (данные представлены 

в разделе «Результаты образовательного процесса): 

 

Участие школьников в   разного уровня конкурсах, олимпиадах, проектах в 2019-20 уч.году. 

Международный уровень 

Дата 

Фамилия, 

имя, отче-

ство педаго-

га Название конкурса 

Количество 

человек ФИ учеников 

Результаты 

(ФИО победите-

ля, класс, призо-

вое место) 

8-13.10 

.2019 г. 

Исакова 

Р.В. 

Всероссийская викторина 

"Окружающий мир. Грибы и 

ягоды". 

3 "А" класс, 

9 человек. 

Иванова Анто-

нина 

диплом победи-

теля 3 место 

    

Сорокина Анна 

диплом победи-

теля 2 место 

    

Насонов Даниил 

диплом победи-

теля 3 место 

    

Стафеев Егор 

сертификат 

участника 

    

Решетина Дарья 

диплом победи-

теля 3 место 

    

Мамедов Давид 

сертификат 

участника 

    

Юрьев Костя 

сертификат 

участника 

    

Синещекая Уль-

яна 

сертификат 

участника 

    

Зинина Зоя 

диплом победи-

теля 3 место 

43816 

Григорьева 

Т.А. 

Международный конкурс 

"Звёздный час")математика) 

4"Б" класс 

10 человек 

Иванцев И., До-

люк Н., Кирья-

нова В., Пивнен-

ко А., Редозубов 

М., Корнева А.. 

Мацола И., Тол-

Диплом 2 место-

КорневаА.(14 б 

из15), диплом 3 

место -Долюк 

Н.(13б. из15). 

Все остальные -
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пеев С.,Лейбюк 

Л.Ситников А. 

сертификат. 

43784 

Медведева 

К.В. 

Конкурс рисунков по басням 

И.А Крылов 

1 а класс21 

человек весь класс 

1 место - Белова 

Агастасия, 2 ме-

сто Москалева 

София, 3 место - 

Степанов Никита 

43784 

Исакова 

Р.В. 

Конкурс рисунков по басням 

И.А Крылов 

3 а класс 16 

человек весь класс 

1 место- Насонов 

Даниил 

43810 

Исакова 

Р.В. 

Всероссийский творческий 

конкурс "Горизонты педагоги-

ки"Работа:"Редкие животные 

Карелии из Красной книги" 

3 а класс 16 

человек весь класс 3 место 

43789 

Исакова 

Р.В. 

4-ая международная большая 

олимпиада 

3 человека 

3 а класс 

Иванова Анто-

нина 3 место 

    

Середина Ана-

стасия 2 место 

    

Юрьев Костя 2 место 

      

43797 

Черепанова 

Р.И. ИНФОУРОК осень 2019 4б класс 

Веклич Викто-

рия 

сертификат 

участника 

  

математика 

 

Иванцев Иван  Диплом 1 место 

    

Радкевич Богдан Диплом 3 место 

    

Сергеев Рости-

слав 

Сертификат 

участника 

  

русский язык 4б класс 

Веклич Викто-

рия 

Сертификат 

участника 

    

Иванцев Иван  Диплом 3 место 

    

Радкевич Богдан 

Сертификат 

участника 

    

Сергеев Рости-

слав Диплом 3 место 

  

окружающий мир  4 б класс 

Веклич Викто-

рия 

Сертификат 

участника 

    

Иванцев Иван  

Сертификат 

участника 

    

Радкевич Богдан 

сертификат 

участника 

    

Сергеев Рости-

слав Диплом 3 место 

43889 

Черепанова 

Р.И.  

Международная олимпиада 

проекта "Инфоурок" зима 2020 1 а класс 

Силкина Викто-

рия Диплом 3 место 

  

математика 3 а класс 

Силкина Ана-

стасия 

сертификат 

участника 

   

4 б класс 

Веклич Викто-

рия 

сертификат 

участника 

    

Иванцев Иван  

сертификат 

участника 

    

Радкевич Богдан 

сертификат 

участника 

    

Сергеев Рости-

слав 

сертификат 

участника 

  

русский язык 1 а класс Силкина Викто- сертификат 
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рия участника 

   

3 а класс 

Силкина Ана-

стасия Диплом 3 место 

   

4 б класс 

Веклич Викто-

рия 

сертификат 

участника 

    

Иванцев Иван  Диплом 1 место 

    

Радкевич Богдан 

сертификат 

участника 

    

Сергеев Рости-

слав Диплом 3 место 

    

Жвирко Лолита Диплом 2 место 

  

окружающий мир 1 а класс  

Силкина Викто-

рия Диплом 1 место 

   

3а класс 

Силкина Ана-

стасия 

сертификат 

участника 

   

4 б класс 

Веклич Викто-

рия 

сертификат 

участника 

    

Жвирко Лолита 

сертификат 

участника 

    

Радкевич Богдан 

сертификат 

участника 

    

Сергеев Рости-

слав 

сертификат 

участника 

43901 

Черепанова 

Р.И.  

V Международный конкурс 

"Старт" русский язык 4б класс Радкевич Богдан Диплом 1 место 

  

V Международный конкурс 

"Старт" логика 4б класс Радкевич Богдан Диплом 3 место 

март - 

апрель Пеуша Е. А. 

игра – конкурс «Кенгуру - 

2019» 

2 класс, 5 

класс 

Смирнова Со-

фья, Гоцалюк 

София, Клемен-

тьев Дмитрий, 

Нуммерт Вадим 

 

 

Пеуша С. Г. 

игра – конкурс «Кенгуру - 

2019» 6, 7 класс 

Аристархов 

Виктор, Прот-

ченко Анаста-

сия, Решетина 

Александра, То-

машева Анна 

 

 

Протасова 

Н.П. 

игра – конкурс «Кенгуру - 

2019» 10 класс 

Акулкина Ели-

завета, Дикерт 

Анастасия, Ко-

рябина Лилия, 

Румянцев Тимо-

фей 

 октябрь-

апрель 

Шамотьева 

АВ Тетрадь дружбы 44020 РДШ Грамоты 

       

 

Федеральный уровень 

Дата 

Фамилия, 

имя, от-

чество 

Название кон-

курса 

Количество 

человек ФИ учеников 

Результаты 

(ФИО победи-

теля, класс, Выходной 
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педагога призовое место) 

43816 

Протасова 

Н. П., Пе-

уша С. Г., 

Пеуша Е. 

А. 

флешмоб "Ре-

ши задачу" 5 - 11 

 

участники 

флешмоба 

 

14 - 

17.02.20  

Батян Н. 

Ф. 

Всероссийский 

игровой кон-

курс «Золотое 

руно» 

5 "Б" (8 

чел.) 

Добренькова Дарья, 

Клементьев Дмит-

рий, Клементьев 

Дмитрий, Кобоев 

Владислав, Мамедо-

ва Виолетта, Сине-

щекая Диана, Сот-

ников Семен, Стра-

хова Алиса, Тимофе-

ева Ольга 

  

   

6 кл. (7 

чел.) 

Аристархов Виктор, 

Койвистойнен Да-

рья, Манькина Али-

на, Наумчик Даша, 

Салимов Вадим, 

Шлямина Диана, 

Эриксон София 

  

 

Батян Н. 

Ф. 

Всероссийская 

игра-конкурс 

"Русский мед-

вежонок - 2019 

5 "Б" (16 

чел.) 

Баранцов Андрей, 

Дикерт Алексей, 

Добренькова Даша, 

Жигилевич Полина, 

Завалишин Даниил, 

Клементьев Дмит-

рий, Кобоев Влади-

слав, Мамедова Ви-

олетта, Мартынов 

Тимофей, Нуммерт 

Вадим, Рыльков Ки-

рилл, Сивкова Ека-

терина, Синещекая 

Диана, Сотников 

Семен, Страхова 

Алиса, Тимофеева 

Ольга 

Нуммерт Вадим 

(6 м.- р-н, 1 м. - 

школа), Баран-

цов Андрей (11 

м.- р-н, 2 м. - 

школа), Кобоев 

Владислав (13 

м.- р-н, 3 м. - 

школа), Сотни-

ков Семен(13 

м.- р-н, 3 м. - 

школа), Кле-

ментьев Дмит-

рий (15 м.- р-н, 

5 м. - школа), 

Мамедова Вио-

летта (20 м.- р-

н, 6 м. - школа). 

 

   

6 кл. 

Антонен Елизавета, 

Аристархов Вик-

тор,Башков Даниил, 

Бломберус Василий, 

Васильева Вале-

рия,Жирухина Ели-

завета, Каленик Еле-

на, Койвистойнен 

Дарья,Королев Яро-

слав, Кузнецова 

Людмила, Манькина 

Алина, Наумчик 

Даша,Никитина 

Протченко Ана-

стасия (75,82 

процента, 3 м.- 

р-н, 1 м. - шко-

ла), Трофимюк 

Матвей (68, 29 

процента, 6 м.- 

р-н, 2 м. - шко-

ла), Кузнецова 

Людмила (56,58 

процента, 11 м.- 

р-н, 3 м. - шко-

ла), Салимов 
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Виктория, Новик 

Ксения, Протченко 

Анастасия, Румянцев 

Ренат, Салимов Ва-

дим, Сидоров Артем, 

Тимошенко Дарья, 

Трофимюк Варвара, 

Трофимюк Мат-

вей,Харьков Миха-

ил, Череповецкий 

Илья, Шлямина Ди-

ана, Шуманский Ки-

рилл, Эриксон Со-

фия. 

Вадим (56,58 

процента,11 м.- 

р-н, 3 м. - шко-

ла), Койвистой-

нен Дарья (15 

м.- р-н, 5 м. - 

школа), Трофи-

мюк Варвара 

(18 м.- р-н, 6 м. 

- школа). 

март 

Чикина 

А.Л. 

Сочинение "Я - 

гражданин 

России" 11 класс 

Олекова М., Акул-

кина У. 

  
        

 

Региональный уровень 

Дата 

Фамилия, 

имя, отче-

ство педаго-

га 

Название конкур-

са 

Количество 

человек ФИ учеников 

Результаты 

(ФИО победи-

теля, класс, 

призовое ме-

сто) Работа 

ноябрь-

декабрь Снитюк А.А. 

Конкурс рисун-

ков "Таланты ис-

тины" 20 

Боровкова Алек-

сандра, Голубев 

Станислав, Исаева 

Николь, Карконен 

Дмитрий, Корябин 

Александр, Клочек 

Иван, Койвистой-

нен Александр, 

Койвистойнен Еле-

на, Кондюков Да-

ниил, Костюнина 

Доминика, Медве-

дева Марьяна, Му-

слимова Валерия, 

Овчинников Арсе-

ний, Полховская 

Ева, Петкевич Да-

рья, Пухленко Ки-

рена, Семенушкова 

Ксения, Смирнов 

Максим, Смирнов 

Олег, Фадин Ники-

та. 

Клочек Иван (3 

б класс) -2 ме-

сто, Исаева 

Николь (3 б 

класс) - 2 ме-

сто, Пухленко 

Кирена (3 б 

класс) - 3 ме-

сто, Полхов-

ская Ева (3 б 

класс) - 3 ме-

сто. р 

ноябрь 

Ремешевская 

О.В. 

Конкурс рисун-

ков "Мы говорим 

"Нет! корруп-

ции". 2 

Бабарикова Ирина, 

Тютюнник Дана - 

11 кл. 

  ноябрь Ремешевская Конкурс рисун- 4 Тютюнник Никита, сертификаты 
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О.В. ков "Таланты ис-

тины" 

5а; Николаева Ми-

рослава, 5а; Фадин 

Денис,5а; Зинин 

Матвей, 5а 

участников 

конкурса 

декабрь 

Ремешевская 

О.В. 

Конкурс творче-

ских работ "Вол-

шебное Рожде-

ство" 6 

Трофимюк Варва-

ра, Наумчик Дарья, 

Протченко Анаста-

сия, Васильева Ва-

лерия, Антонен 

Елизавета, Никити-

на Виктория - 6кл. 

Наумчик Да-

рья, 6 кл. - при-

зёр 

 

29.02 - 

01.03.20 

Пеуша С,Г., 

Пеуша Е.А. 

Республиканский 

этап шахматного 

турнира "Белая 

Ладья" 4 

Васильева Валерия, 

Сотников Семен, 

Хакан Рейно, Иша-

ков Никита 

участники тур-

нира 

 

43913 Чикина А.Л. 

Республиканский 

этап клнкурса 

"Живая класси-

ка". 1 Решетина А., 7 кл. 

диплом участ-

ника 

 
        

Муниципальный уровень 

 

Дата 

Фамилия, 

имя, отче-

ство педа-

гога 

Название кон-

курса 

Количе-

ство че-

ловек ФИ учеников 

Результаты (ФИО 

победителя, класс, 

призовое место) Работа 

43731 

Майорова 

О.Л., По-

пова В,М. ГТО 

10 чело-

век 

Красовская Ре-

ната, Комиса-

рова Полина, 

Кручинина 

Светлана, Пив-

ненко Алексей, 

Румянцев Ти-

моей, Хомин 

Иван, Салимов 

Вадим, Трофи-

мюк Матвей, 

Манькина 

Алина, Трофи-

мюк Варвара,  1 место соревнования 

43764 

Майорова 

О.Л., По-

пова В,М. 

мини-

баскетбол 

мальчики 

14 чело-

век 

Салимов Ва-

дим, Харьков 

Михаил, Коро-

лев Ярослав, 

Каминский 

Анатолий, Шу-

манский Ки-

рилл, Сидоров 

Артем, Тютюн-

ник Никита, 

Мацола Игорь, 

Рыльков Ки-

рилл, Нуммерт 1 место соревнования 
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Вадим, Зинин 

Матвей, Фадин 

Денис, Сотни-

ков Семен, 

Трофимюк 

Матвей. 

43761 

Чикина 

А.Л., Ма-

чульская 

В.А. 

Конкурс худо-

жественного 

слова и ора-

торского ма-

стерства "Гла-

гол. 2 

Акулкина У., 

10 класс, Кру-

чинина С., 7 

класс 

Акулкина У. луч-

шая в номинации 

"Ораторское ма-

стерство". конкурс 

43779 

Майорова 

О.Л., По-

пова В,М. 

Мини-

баскетбол де-

вочки 

 

Трофимюк В., 

Антонен Е., 

Тимошенко Д, 

Страхова А., 

Шлямина Д., 

Никитина В., 

Цуркану К., 

Шамонтьева М. 

Койвестойнен 

Д.,  2 место соревнования 

43792 

Майорова 

О.Л., По-

пова В,М. 

Баскетбол де-

вушки 

 

Красовская Р., 

Комиссарова 

П., Акулкина 

У., Войткевич 

Л., Корябина Л, 

Цывунина В., 

Радкевич М., 

Гладкова 

С.,Пополитова 

М. 2 место соревнования 

43792 

Майорова 

О.Л., По-

пова В,М. КЭС баскет 

 

Красовская Р., 

Комиссарова 

П., Акулкина 

У., Войткевич 

Л., Корябина Л, 

Цывунина В., 

Радкевич М., 

Гладкова 

С.,Пополитова 

М. 2 место соревнования 

43799 

Майорова 

О.Л., По-

пова В,М. 

Баскетбол 

юноши 

 

Бурсин Н., Чу-

гай И., Ново-

жилов И., Хо-

мин И., Нифан-

тьев К., Камин-

ский Н., Сем-

кив В., Лысен-

ко А. 3 место соревнования 

43799 

Майорова 

О.Л., По-

пова В,М. КЭС баскет 

 

Бурсин Н., Чу-

гай И., Ново-

жилов И., Хо-

мин И., Нифан- 2 место 
соревнова-

ния 
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тьев К., Камин-

ский Н., Сем-

кив В., Лысен-

ко А. 

 

Майорова 

О.Л., По-

пова В,М. Футбол 

 

Салимов В., 

Рыльков К., 

Сотников С., 

Трофимюк М.. 

Королев Я., 

Мацола И., То-

машева А., Зи-

нин М., Нум-

мерт В. 

 

соревнования 

де-

кабрь 

Пеуша С. 

Г. математика 2 

Решетина А., 

Соловей Д. - 7 

класс 

Решетина выпол-

нила 20 % работы 

районная 

олимпиада 

де-

кабрь 

Чикина 

А.Л. русский язык 1 

Олекова М., 11 

класс. 2 место 

районная 

олимпиада 

де-

кабрь 

Майорова 

О.Л.,  

физическая 

культура 4 

Комиссарова 

П.,10 кл призер 

районная 

олимпиада 

де-

кабрь 

Попова 

В.М. 

физическая 

культура 3 

Хомин И.,8"б", 

Кручинина 

Светлана 7 кл призеры 

Районная 

олимпиада 

де-

кабрь 

Николаева 

А.В. 

иностранный 

язык 1 

Кырчакова 

Майя,11 кл победитель 

Районная 

олимпиада 

январь 

Майорова 

О.Л. баскетбол 5 

Салимов В., 

Королев Я., 

Трофимюк М., 

Шуманский К., 

Сидоров А. 1 место  

соревнования 

с 43 лицеем. 

март 

Мачуль-

ская С.А. 

Конкурс худо-

жественного 

слова и ора-

торского ма-

стерства "Жи-

вая классика" 2 

Акулкина Е., 

Корень К. участники конкурс 

март 

Чикина 

А.Л. 

Конкурс худо-

жественного 

слова и ора-

торского ма-

стерства "Жи-

вая классика" 1 Решетина А. 1 место конкурс 

де-

кабрь - 

фев-

раль 

Протасова 

Н.П. 

Муниципаль-

ный дистанци-

онный конкурс 

"Геометриче-

ские фантазии" 25 

11 класс: Акул-

кина У., Баба-

рикова И., Ка-

лайчиева Е., 

Кырчакова М., 

Павлов И., 

Олекова М., 

Семкив В., Тю-

тюнник Д., 

Шуколович Н.. 

10 

1 место - Афанась-

ева Д., Шведова Е. 

2 место - Корябина 

Л., Красовская Р.,, 

Лысенко А., Ру-

мянцев Т., Филип-

пенко В.  

конкурс твор-

ческих работ 
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класс:Афанасье

ва Д., Акулкина 

Е, Дикерт А., 

Комиссарова 

П., Корень 

К.,Корябина Л., 

Красовская Р.,, 

Лысенко А., 

Румянцев Т., 

Филиппенко В., 

Цветкова К., 

Шарыгина З., 

Шведова Е. 8 

"Б" класс - Со-

ловей И., цели-

кова Д. 

43862 

Пеуша С. 

Г. 

районный 

шахматный 

турнир 5 человек 

5б кл. - Сотни-

ков Семен, 6 

кл.- Васильева 

Валерия, 7кл. - 

Хакан Рейно, 

Ишаков Са-

ша10 кл. - Ко-

рябина Лилия 

3 место в абсолют-

ном командном за-

чете во втором эта-

пе Всероссийских 

командных сорев-

нованиях по шах-

матам «Белая Ла-

дья» среди обще-

образовательных 

организаций При-

онежского района 

РК; -) 2 место в ко-

мандном зачете 

«Белая Ладья» во 

втором этапе Все-

российских ко-

мандных соревно-

ваниях по шахма-

там «Белая Ладья» 

среди общеобразо-

вательных органи-

заций Прионежско-

го района РК. -) 

Корябина Лилия- 1 

место среди деву-

шек -) Васильева 

Валерия - 3 место;-) 

Ишаков Александр 

- 2 место среди 

юношей. 

шахматный 

турнир 

фев-

раль, 

2020г. 

Пеуша С. 

Г. 

Турнир ОГЭ 

(математика): 4 

тура 

11 чело-

век 

9 класс: Осипо-

ва Полина, 

Кондратьева 

Алена. Петрова 

Вика, Садыкова 

Анжелика, Но-

вожилов Илья, 

Нифантьев Ки-

2 команды из трех - 

4 место (в отдель-

ных турах занима-

ли призовые места) 

турнир по 

решению ма-

тематических 

задач 
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рилл, Сальни-

ков Влад, 

Дроздов Ан-

дрей, Бурсин 

Никита, Петке-

вич Дмитрий, 

Чугай Иван.  

де-

кабрь - 

фев-

раль, 

2020г. 

Пеуша Е. 

А. 

Муниципаль-

ный дистанци-

онный конкурс 

"Геометриче-

ские фантазии" 5 человек 

Николаева Ми-

рослава, Баран-

цов Андрей, 

Кобоев Влад, 

Петров Мак-

сим, Молашви-

ли 6-10 место 

конкурс твор-

ческих работ 

де-

кабрь - 

фев-

раль, 

2020г. 

Кугаппи 

Н.В. 

Муниципаль-

ный дистанци-

онный конкурс 

"Геометриче-

ские фантазии" 

3 челове-

ка 

Шамонтьева 

мирослава, 

Муравьев Ти-

мофей, Тиккое-

ва Виталина 4 

Акл. 

 

конкурс твор-

ческих работ 

       Школьный уровень 

Дата 

Фамилия, 

имя, отче-

ство педагога 

Название конкур-

са 

Количество 

человек ФИ учеников 

Результаты (ФИО по-

бедителя, класс, при-

зовое место) 

43740 

Майорова 

О.Л., Попова 

В.М 

соревнование 

"президентские 

состязания" 40 

  

43748 

Майорова 

О.Л., Попова 

В.М Баскетбол 35 

 

1 место -6 класс, 2 

место- 5 А, 3 место -

5Б 

43760 Батян Н. Ф. 

Олимпиада по 

МХК, 11 класс 4 

Олекова Мария, 

Тютюнник Дания, 

Калайчиева Елена, 

Бабарикова Ирина 

 

 

Батян Н. Ф. 

Олимпиада по 

литературе 4 

Каленик Елена (6 

кл.), Клементьев 

Дмитрий, Кобоев 

Владислав, Сотни-

ков Семён (5 "Б" 

кл.)  

1 место - Каленик 

Елена 6 класс. 2 место 

- Сотников Семён, 5 

"Б" класс.  

 

Батян Н. Ф. 

Олимпиада по 

русскому языку 7 

Антонен Елизавета, 

Каленик Елена, 

Манькина Алина, 

Тимошенко Дарья, 

Трофимюк Варвара 

(6 класс), Клемен-

тьев Дмитрий, Сот-

ников Семён (5 "Б" 

класс). 

 

03.10. 

2019 Пеуша С.Г 

Олимпиада по 

математике 16 

6 класс: Протченко 

Настя, Антонен Ли-

за. Трофимюк Варя. 

Никитина Вика, 7 

6 класс: Протченко 

Настя - 1 место, Ни-

китина Вика - 2 ме-

сто, Трофимюк Варя - 
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класс: Решетина 

Саша, Соловей Да-

на, Горлов Андрей, 

Томашева Анна, 

Гладкова София, 8а 

клас: Кариба Маша, 

Синицкая Полина, 

Тиккоева Катя. 9 

класс: Осипова По-

лина, Нифантьев 

Кирилл, Петкевич 

Дима. 

3 место. 7 класс: 2 

место - Решетина 

Саша, Соловей Дана, 

8 класс - Синицкая 

Полина - 3 место 

03.10. 

2020 Пеуша Е. А. 

Олимпиада по 

математике 3 

5а класс: Гоцалюк 

София, 5б класс: 

Сотников Семен, 

Нуммерт Вадим. 

5 класс: Сотников 

Семен - 1 ме-

сто,Нуммерт Вадим - 

3 место.  

43759 

Ремешевская 

О.В. 

Олимпиада по 

технологии 9 

6 класс: Трофимюк 

Варвара, Антонен 

Елизавета; 7 класс: 

ТОмашева Анна, 

Кручинина Светла-

на, Юлдашева Со-

фия, Гладкова Со-

фья, Соловей Дана; 

8 класс: Синицкая 

Дарья, Соловей 

Иванна 

1 место - Юлдашева 

София; 2 место - Си-

ницкая Дарья, Соло-

вей Иванна; 3 место - 

Кручинина Светлана, 

Антонен Елизавета 

 

Ремешевская 

О.В. 

Конкурс рисун-

ков "ПДД" 12 5-6 классы 

1 место - Каленик 

Елена; 2 место - Ан-

тонен Елизавета; 3 

место - Протченко 

Анастасия 

43741 

Протасова 

Н.П. 

Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады по 

математике 

 

8б: Волкова У., Со-

рокин М. 10 класс : 

Корень К., Коряби-

на Л, Дикерт А. 

2 место - Карина Ко-

рень, 3м - Волкова У. 

13.12.-

23.12.19 

Ремешевская 

О.В. 

Конкурс "Ново-

годний плакат" 5-11 кл. среди 5-11 классов 

1 место - 8б кл., 2 ме-

сто - 6 и 10 кл., 3 ме-

сто - 8а кл. 

декабрь 

Протасова 

Н.П. 

Конкурс аппли-

каций "Геометри-

ческие фантазии" 8 "Б" 

Волкова У., Воро-

бьёв И., Галушкова 

А., Горелова А., 

Дикерт Е., Клочек 

Е., Новик К., Мо-

лашвили В., Пидко-

ва С., Сампилов В., 

Сорокин М., Соло-

вей И.,Хомин И., 

харькова К.  

1 место - Волкова У., 

2 место - Соловей И., 

3 место - Сорокин М. 

29-

31января 

2020 Пеуша С. Г. 

Школьный шах-

матный турнир и 

викторина 5-11 класс 

5а кл. - Барышни-

ков Артем, Гоца-

люк София,5б кл. - 

Сотников Семен, 

Нуммерт Вадим, 6 

Командные соревно-

вания: 1 место - 10 

класс, 2 место - 7 

класс, 3 место - 6 

класс, Девочки: 1 ме-
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кл.- Васильева Ва-

лерия, Трофимюк 

Варвара, Никитина 

Виктория, 7кл. - 

Хакан Рейно, Иша-

ков Саша, 8а кл. - 

Дудко Д., Синицкая 

Д., 8б - Хомин Ва-

ня, Волкова Уля, 9 

кл. - Нифантьев 

Кирилл, Новожилов 

Илья, 10 кл. - Коря-

бина Лилия, Румян-

цев Тимофей, Лы-

сенко Алексей, 11 

класс - Шуколович 

Никита 

сто - Васильева Лера 

(6 кл.), 2 место - Ко-

рябина Лилия (10 

класс), Волкова Уль-

яна (8 б), юноши: 1 

место - Хакан Рейно 

(7 класс), 2 место - 

Лысенко Алексей, 3 

место - Сотников Се-

мен (5б класс) 

декабрь 

Майорова 

О.Л., Попова 

В.М Футбол 40 уч-ся 

  

март Чикина А.Л. 

Акция "Письмо 

на фронт". 7-11 кл. 

  

май Чикина А.Л. 

Конкурс чтецов 

"Поклонимся ве-

ликим тем годам" 7-11 кл. 

 

Олекова М., 11 кл., 

Кручинина С., 7 кл. - 

1 место 

май 

Михайлова 

У.А. 

Конкурс чтецов 

"Поклонимся 

великим тем го-

дам" 3"б" кл. Пухленко Кирена 

 
       

Классные коллективы участвуют в реализации всех выше перечисленных программ школы, 

предусматривающих просветительскую деятельность для обучающихся по формированию соци-

ально-нравственных, культурно-духовных норм и ценностей. 

Учителя-предметники проводят активно внеклассную работу  с обучающимися по предмету , ис-

пользуя разные формы и виды деятельности :  

Название ме-

роприятия 

Дата про-

ведения 

Предмет, 

предметы, 

... 

Класс 

(клас-

сы), 

ученики Тема 

Форма прове-

дения 

В 

плане 

рабо-

ты - 0,  

сверх 

плана 

- 1 

Интеллектуаль-

ная игра 25.10.2019 математика 6 В мире головоломок КВН 1 

Интерактивная 

игра 24.10.2019 музыка 4Б 

Песни из мульти-

пликационных 

фильмов 

Угадай мело-

дию"Угадай 

мелодию" 1 

Нелеля русского 

языка 

7.10. 2019-

11.10.2019 

русский 

язык 

1-4 клас-

сы 

Знай и люби рус-

ский язык 

Индивидуаль-

ные конкурсы, 

групповые иг-

ры. 1 

Посещение 24.10.2019 ВД Край 2а и 2б Красная книга Ка- фронтальная 1 



51 

 

Национального 

музея 

родной класс релии 

Поездка Вели-

кий Новгород 6.12.2019 

 

6,9 

 

экскурсия 

 

Поездка в театр  18.12.2019 Кл.Час 8а,8б 

Бременские музы-

канты 

 

0 

Поездка в театр 06.12.19. 

классный 

час 10 Оперетта "Сильва" 

 

0 

Поездка в театр  февраль Кл.Час 8а,8б 

Опера "Пиковая да-

ма". 

 

0 

Выставка ри-

сунков декабрь ИЗО 

7,8,11 

кл. 

Дни финансовой 

грамотности рисунок 1 

Поездка на 

фольклорный 

праздник Мас-

леница. 28.2.2020 

Окружаю-

щий 

мир+Край ... 4 А 

"Славянские празд-

ники" Праздник 

 Экономическая 

игра  

10.03.2020 

- 17.03.20 

 

8 - 11 кл. 

"Открой свой биз-

нес" КТД 

 Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 8 

Марта 06.03.20 

 

10 класс 

"Викторина для ми-

лых дам!" Викторина 0 

Вечер встречи 

выпускников 

школы 

февраль 

2020 

 

6, 10 

классы 

Изготовление укра-

шения для школы. групповая 1 

Участие в эко-

номической игре 

10.03.-17-

03 

 

4Б 

Организация до-

машнего труда групповая 1 

Космическая 

викторина 11.04 .2020 

 

4Б 

интерактивная вик-

торина 

индивидуаль-

ная 0 

Хочу стать по-

жарным 13.04. 

 

;Б 

интерактивная вик-

торина 

индивидуаль-

ная 1 

Участие в эко-
номической иг-
ре 

10.03.-17-

03 

 

4 А 

Организация до-

машнего труда групповя 1 

Участие в ди-

станционном 

конкурсе чтецов 

"Поклонимся 

великим тем го-

дам" 

23.04.20 - 

05.05.20 

 

4 А конкурс чтецов 

индивидуаль-

ная (шелехов 

Константин в 

номинации: 

"Оригиналь-

ность прочте-

ния" 1 

Изготовление 

праздничного 

поздравления к 

Празднику По-

беды. 

07.05.20 - 

09.05.20 

 

4 А 

изготовление по-

здравления(коллаж) 

групповая (де-

ти, помощь ро-

дителей) 1 

 

4.Проектнаядеятельность.  

 

Школьный коллектив  активно продолжает заниматься проектной деятельностью, как на уровне 

школы, района, так и на международном  уровне. 
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Международный «Общественно-активные школы в 

России: расширяем партнерство» 

Мальцева Т.П. 

Федеральный Школьная лига РОСНАНО Гаспоревич О.Е. 

Школьный "Волонтёр»  Попова В.М. 

Школьный Школьная телекомпания "Радуга Протасова Н.П.,  Гаспоревич О.Е.,  

школьный Виртуальный музей Трофимюк Е.А., Гаспоревич О.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

школьный Историко-краеведческий  музей 

«Память» 

Трофимюк Е.А. 

школьный  Школьное радио  «220 вольт» Пеуша С.Г. 

школьный Школьная газета «Мудрый бобер» Нифантьева А.Т. 

  

Хочется поблагодарить руководителя проекташкольное радио «220 вольт» С.Г.Пеуша- за актуаль-

ность, своевременность тематическое разнообразие выпусков школьного  радиоэфира;   

Е.А.Трофимюк за большой вклад в открытие школьного музея «Память». 

5.Организация деятельности дополнительного образования (кружков и секций) обучающихся 

выстраивается на основе интересов и свободном выборе. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по дополнитель-

ному образованию в 2019-2020 учебном году была направлена на выполнение задач по дальней-

шему обеспечению доступных форм занятости учащихся во внеурочное время с учетом их инди-

видуальных особенностей. 

Работа кружков и секций дополнительного образования осуществляется по следующим направле-

ниям:   

художественно-эстетическое 

физкультурно-оздоровительное 

военно-патриотическое. 

В школе работало 10 кружков и секций. 

          Всего  обучающихся, охваченных  дополнительным  образованием: 

- 266 учащихся из 320. 

- 132  учащихся занимается в школьных  кружках  

- 168  учащихся  занимается вне школы на территории поселения (ЦДТ, ДЮСШ, ДК, ДМШ), из 

них  36 учащихся посещают кружки и секции в г. Петрозаводске по программам учреждений до-

полнительного образования.  

114 учащихся школы  посещают от 2 до 4  кружков 
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Результат: 

 Значительное  увеличение занятости детей вне школьных кружков. 

К сожалению, увеличилось количество учащихся, не занятых нигде.  

Можно отметить в целом повышение  уровня творческой активности   учащихся. 

Необходимо: 

-увеличение часов на организацию дополнительного образования в школе и привлечение тех 

специалистов, запрос на которых есть у детей и родителей 

-продолжить активную работу спортивных секций с привлечением  детей разных возрастов. 

-необходимо кл. руководителям и руководителям кружков и секций проводить более активную 

работу по вовлечению учащихся в работу кружков, чтобы увеличить охват детей дополнитель-

ным бразованием и их стабильное посещение в течение года. 

-Способствовать активному  участию детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

 

 

 

 

 

 

2004
-

2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
17г. 

2017-
18

2018-
19г. 

Кол-во уч-ся в 
школьных кружках 

Кол-во уч-ся 
занятых вне школы 

 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 

охват уч-ся  

Количество 

детей не за-

нятых 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 

2019-20г. 320 10 132 168 300 20 
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Списочный состав обучающихся, посещающих кружки и секции в 2019-20у.г. 

 

                                                                                                           Утверждаю:                                                                                                                              
                                                                                                    Директор школы:                  Корнева А.А. 

 

                          

Школа 

Название круж-

ка 

ФИО ребенка класс Доп. Сведения (много-

детная семья, мало-

обеспеченная семья, 

опекаемый, инвалид, 

состоит на учете в 

ПДН) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол (8-

10лет) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Зинин Матвей 

2. Киприянова Злата 

3. Маркова Н. 

4. Тютюнник Н. 

5. Фадин Д. 

6. Мамедова В. 

7. Рыльков Д. 

8. Страхова А. 

9. Антонен Е. 

10. Манькина А. 

11. Салимов В. 

12. Трофимюк В. 

13. Трофимюк М. 

14. Харьков М. 

15. Шлямина Д. 

16. Шуманский К. 

17. Решетина Д. 

18. Богданов И. 

19. Гавруков  М. 

20. Коротенко Д. 

21. Степанов И. 

22. Тупицына К. 

23. Макаров Г. 

24. Макаров Е. 

25. Евсеев Д. 

26. ПеткевичД. 

5а 

5а 

5а 

5а 

5а 

5б 

5б 

5б 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

3а 

6 

1а 

1а 

1а 

1а 

1а 

1а 

1а 

1а 

1а 

1б 

3б 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол (11-

15лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аляхнович Н 

2. Бурсин Н. 

3. Нифантьеа К. 

4. Новожилов И. 

5. Чугай И. 

6. Комиссарова П. 

7. Корябина Л. 

8. Красовская Р. 

9. Румянцев Т. 

10. Филиппенко В. 

11. Пивненко А. 

12. Хомин И. 

13. Томашева А. 

14. Юлдашева С. 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

7 

8б 

7 

7 
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3. Настольный 

теннис 

 

  

 

1. Томашева Анна 

2. Нифантьев Ки-

рилл 

3. Кручинина С. 

4. Нуммерт В. 

5. Зубарев Андрей 

6. Шуманский К. 

7. Войткевич  Луиза 

8. Харьков М. 

7 

9 

7 

5б 

7 

6 

9 

6 

 

 

4. Волейбол (нач. 

школа)  

 

 

1.Захаров Д. 

2Иванцев И. 

3.Костюнина Д. 

4.Кондюков Д. 

5.Корябин А. 

6.Петкевич Д. 

7.Полховская Е. 

8.РедозубовМ. 

9.Смирнов М. 

10.Семенушкова К. 

11.Мацола И. 

12.Машаков Т. 

13.Фадин Н. 

14.Смекалова П. 

15.Шамонтьева М 

16.Шеметова Е. 

17Ситников А. 

 

 

4а 

4б 

3б 

3б 

3б 

3б 

3б 

4б 

3б 

3б 

4б 

4б 

5а 

4а 

4а 

4а 

4б 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

ЮИД 

 

 

 

1. Власов С. 

2. Жигилевич И. 

3. Захаров Д 

4. Стафеев В. 

5. Шамонтьева М. 

6. Шеметова Л. 

7. Анастасьев С. 

8. Воробьев С. 

9. Долюк Н. 

10. Иванцев И. 

11. Лейбюк Л. 

12. Мацола И. 

13. Машаков Т. 

14. Редозубов М. 

15. Томашова Я. 

 

4а 

4а 

4а 

4а 

4а 

4а 

 

4б 

4б 

4б 

4б 

4б 

4б 

 

4б 

4б 

4б 

 

 

 

 

 

 

6. Театральная 

студия « Лице-

деи»  

 

  1.Абрамов Л. 

2.Боровой М. 

3Волков И. 

4Каупинен С. 

2а 

4а 

2а 

2а 
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5.Леонтьева Е. 

6.Луценко Т. 

7.Макарова А. 

8.Сухарева Д 

9.Шамонтьева М. 

10.Шеметова Л. 

 

  

2б 

2а 

2б 

2б 

4а 

4а 

 

7. « Шахматы»   

 

 

 

 

1. Хакан Рейно 

2. Ишаков Алек-

сандр 

3. Полховская Ева  

4. Манькина М. 

5. Дудко Н. 

6. Сухарева Д. 

7. Смирнов О. 

8. Карконен Д. 

9. Боровкова А. 

10. Утешева К. 

11. Мартынова А. 

12. Синицкий И. 

13. Каупинен  С 

14. Тряпицына А. 

 

 

15. Тупицына К. 

16. Домнина М. 

17. Шуманская В. 

18. Белова А. 

19. Павлов А. 

20. Макаров Е. 

21. Ликотова Д, 

22. Юппиева М. 

23. Гавруков М. 

24. Власов А. 

25. Никонова С. 

26. Акинфина Д. 

27. Гаспоревич Я. 

28. Грибовская М. 

29. Костюкевич Д. 

30. Луценко А. 

31. Мишаев Д. 

32. Мартынова М. 

33. Назарова М. 

7 

7 

3б 

2б 

2б 

2б 

3б 

3б 

3б 

2б 

2а 

2б 

2а 

2а 

 

 

1а 

1а 

1а 

1а 

1а 

1а 

1а 

1а 

1а 

1а 

1а 

1б 

1б 

1б 

1б 

1б 

1б 

1б 

1б 

 

 8. 

 
Радиоэфир 

 

 

 

1. Белкина А. 

2. БоровковаиА. 

3. Решетина Саша 

4. Петкевич Дима 

5. Семенушкова К. 

6. Тиккоева К. 

7. Томашова А. 

8б 

3б 

7 

9 

3б 

8а 

7 
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9. Вокальная 

группа «Хру-

стальные 

нотки» 

 

 

 

1.боровкова А. 

2.Исаева Н. 

3.Пухленко К. 

4.Молашвили С. 

5.Киприянова З. 

6. Ткачук К. 

3б 

3б 

3б 

5а 

2а 

5а 

 

 

 

 

 

 

10. Изодеятель-

ность. «Радуга» 

(нач шк.) 

 

 

 

 

1.Агапова К. 

2Вакулина Д. 

3Власов А. 

4Иванова А. 

5Каленик Л. 

6Костякова С. 

7Леонтьева Е. 

8Ликотова Д. 

9Луценко К. 

10Луценко Т. 

11Макарова А. 

12Назарова Н. 

13Рыльков Д. 

14Седлер С 

15Смирнова С. 

16Юппиева М. 

1а 

1а 

1а 

1б 

1а 

1б 

2б 

1а 

1б 

 

2б 

1б 

2б 

1б 

2а 

1а 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изодеятельность 

(5-11 кл.) 

 

 

              

                       

 

 

 

1.Антонен Л. 

2.Васильева В. 

3.Горелова А. 

4.Гоцалюк С. 

5.Дубровец У. 

6.Каленики Е. 

7.Макарова А. 

8.Никитина В. 

9.Николаева М. 

10.Соловей Д. 

11.Соловей И 

12.Тимофеева О. 

6 

6 

8б 

5а 

5а 

6 

7 

6 

 

5а 

7 

8б 

5б 

  

12. РДШ 1.Горлов Д. 

2.Соловей Д. 

3.Томашова А. 

4.Васильев К. 

5.Кариба М. 

6.Лукконен В. 

7.Синицкая Д. 

8.Цолан В. 

9.Пидкова С. 

10.Соловей И. 

11.Хомин И. 

12Бурсин Н. 

13.Волкова У. 

14.Акулкина Л. 

 

8б 

7 

7 

8а 

8а 

8а 

8а 

8а 

8б 

8б 

8б 

9 

8б 

10 

 

ДЮСШ     
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол.      

(Васильев В.С.)  

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Афанасьева Диана 

2. Комиссарова Полина 

3.Шведова Екатерина 

4. Красовская Рената 

5. Радкевич Милана 

6. Войткевич Луиза 

7 Решетина Саша  

8.Корябина Лилия 

9.Дикерт Настя 

10.Корень Карина  

11.Белкина Настя 

12Пополитова Марина 

13.Лукконен Лера  

14Цывунина Лера 

15 Хорькова Камилла 

 

 

10 

10 

10 

10 

11 

9 

7 

10 

10 

10 

8 

7 

8 

7 

8 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол  

Млад. группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

   

1.Семихин М. 

2.данилов П. 

3Кручинин А. 

4Макарова А. 

5Манькин М. 

6Рыльков Д. 

7Утешева К. 

8Павлов Г. 

9Гаврош К. 

10Череповецкий А. 

11.Корябин А 

12.Фадин Н. 

13.Синицкий и.. 

 

1Мацола И. 

2Рыльков К. 

3Зинин М. 

4Зубарев А. 

5Томашова А. 

6Нуммерт В. 

7СеньВ. 

8Захаров Д. 

9Мартынов Т. 

10Ситников А. 

 

2а 

2б 

2б 

2б 

2б 

2б 

2б 

2а 

2а 

2а 

2б 

3б 

2б 

 

4б 

2б 

5а 

 

7 

7 

5б 

4а 

4а 

5б 

4б 

4б 

4б 

6 
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3. 

 

 

 

11Радкевич Б. 

12Сидоров А. 

13Салимов В. 

6 

Гимнастика 

 

 

1. Литошко Т имо-

фей 

2. Осипов Илья 

3. Коротенко Дима 

4. Строк  Григорий 

5. Милова Ева 

6. Боровкова Ал-

ндра 

7. Долюк Нелли 

8. Абрамов Лев 

9. Акинфинаи Даша 

10. Грибовская Ми-

лана 

2а 

2б 

1а 

1б 

1б 

3б 

4б 

 

2а 

1б 

1б 

 

ЦДТ «Сказка своими 

руками» 

 

 

 

1 год обу-

чения 

 

1Акинфина Дарья 

2Васильев Артём  

3Гаспоревич Яна  

4Грибовская Милана  

5Жданов Денис  

6Иванова Ангелина Ко-

марова 7Ангелина  

8Костюкевич Даниил  

9Костякова Серафима  

10Клубков Алексей  

11Кунжин Максим  

12Луцеин Карина  

13Луценко Александра 

14МартыноваМария  

15Милова Ева  

16Мишаев Даниил  

17Назарова Мария 

18Седлер София 

19Сергеева Милена  

20Строк Григорий 

20Череповецкий Дмит-

рий  

21ГригорьеВасилий  

22Евсюков Дмитрий  

23Тупицына Кира 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

«Сказка своими 

руками» 

  

2 год обучения. 

1Абрамов Лев  

2Ткачук София  

3Каупинен София   

4Макаров Григорий  

5Смирнова София  

6Васильева Полина  

2 

2 

2 

1а 

2 

2 
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7Литошко Тимофей  

8Башкова Дарья 

9Волков Иван  

10Череповецкий Алек-

сандр 

11Утешева Ксения  

12Сухарева Дарья  

13Гамзенкова Ксения  

14Худякова Алина  

15Ионова Дарья  

16Корнеева Таисия   

17Леонтьева Екатерина  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

«Сказка своими 

руками» 

  

3 год обучения. 

1Зинина Зоя 

2Решетина Дарья 

3Сорокина Анна 

4Иванова Антонина  

5Макарова Оля 

6Выдренко Мария  

7Силкина Настя 

3а 

3а 

3а 

3а 

3а 

3а 

3а 

 

 

 

«Сказка своими 

руками» 

  

4год обучения. 
 

1Башлыкова Василина 

2Шеметова Лиза  

3Шамонтьева Мирослава 

4Ильина Арина 

5Крупская Ева 

6Веклич Виктория 

7Нагорная Камилла 

8Койвистойнен Лена  

9Лейбюк Елизавета  

10Томашева  Яна 

4а 

4а 

4а 

4а 

4а 

4б 

4б 

3б 

4б 

4б 

 

 

 

 

ДК 

 

 

 

 

 

 

 

Детская танце-

вальная студия 

«Карамельки» 

 

 

3.Сарафанова Марина 

4Тряпицына Алиса 

 1.ПухленкоКирена 

2.Исаева Николь 

3.Костюнина Доминика 

4.Медведева Марьяна 

5.Семенушкова Ксения 

6.Полховская Ева 

7.Боровкова Александра   

5а 

2а 

3б 

3б 

3б 

3б 

3б 

3б 

3б 

 

 

 

 

 

 

 

  

Бальные танцы Сивкова Екатерина 

Синещекая Диана 

Синещекая Ульяна 

Страхова Алиса 

Добренькова Дарья 

Мамедова Виолетта 

5б 

5б 

3а 

5б 

5б 

5б 

 

 

Театральная 

студия 

10 чел.   
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Секции  и 

кружки в 

ГОРОДЕ 

1.Смешанные едино-

борства ДЮСШ №5 

 

 

2.ДЮСШ №7 ФУТ-

БОЛ 

 

 

3. КАРАТЭ.ДЮСШ 5 

 

 

 

4. БАССЕЙН 

 «Акватика», «Онего» 

 

 

 

 

 

 

5.Языковая школа 

 

 

 

 

 

 

6.Республиканский 

спорткомплекс «Кур-

ган» СКА БИАТЛОН 

 

 

7.Английский язык 

 

 

 

 

 

 

8.Гимнастика 

 

9.Хоккей. 

СК «Карелия» 

 

 

10.Школа танцев 

 

11.Балет 

 

12.Секция «Лыжные 

гонки» 

13.Легкая атлетика 

 

14.ДЮСШ 

г.Петрозаводска 

Киоку-синкай, каратэ. 

 

15.Дом бокса 

Семкив Виталий 

Кариба Андрей 

Стафеев Егор 

 

Сотников Семен 

 

 

Климентьев Дима 

 

 

Добренькова Даша 

Климентьев  Дима 

Смирнов Максим 

Горлов Дима 

Шелехов Костя 

Дудко Данил 

Середина Анастасия 

Нифантьев Кирилл 

 

Корень Карина 

Корябина Лилия 

Романов Роман 

Шукалович Н. 

Клочек Иван 

 

Сорокин Максим 

Корюшкин Матвей 

Сорокина Анна 

 

 

Исаева Николь 

Пухленко Кирена 

Семенушкова Ксения 

Садыкова Анжелика 

Нифантьев Кирилл 

Нургалеев  Кирилл 

 

Кручинина Светлана 

 

Пивненко А. 

Тютюнник Никита 

 

 

Красовская Рената 

 

Исаева Николь 

 

Овчинников Арсений 

Назаров Максим 

 

Растопшин Кирьян Рас-

топшин Кристиан 

 

Юрьев Константин 

11 

4а 

3а 

 

5б 

 

 

5б 

 

 

5б 

5б 

3б 

7 

4а 

8а 

3а 

9 

 

10 

10 

10 

11 

3б 

 

 

 

8б 

4а 

3а 

 

3б 

3б 

3б 

9 

9 

9 

 

7 

 

7 

5а 

 

 

10 

 

3 б 

 

3б 

4а 

 

3а 

3а 
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16.Футбол  

 

17. Ритмическая гим-

настика  

Бурсин Никита 

 

Чугай Иван 

3а 

 

9 

9 

ДМШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
 

1.Иванова Ангелина 

2Юппиева Мария 

3Акинфина Дарья 

4Мартынова Настя 

5Белова Настя 

6Седлер София 

7Григорьев Василий 

8Пухленко Кирена 

9.Кондюков Даниил    

10Иванова Антонина      

11.Ситников Арсений    

12. Пралич Кирилл-   

13Васильева Полина 

14Череповецкий Дима 

15Власов Савелий 

16Дудко Никита 

17Кондюков Даниил 

18Тиккоева Виталина     

19Ситников Арсений 

20Томашова Яна 

 21Жигилевич Полина 

22Петкевич Дима 

23Клубкова Мария 

24.Корнеева Таисия       

25.Башлыкова Василина 

26.Смирнов Олег 

27.Смирнова София 

28.Худякова Алина 

29. Клочек Иван 

30.Соловей Иванна                                      
31.Крупская  Ева                                        

32.Дубровец Ульяна                                 

33Томашева Анна                                

34.Трофимюк Варвара                             

35.Каленик Елена                                                            

 36.Соловей Дана                                       

37.Кузнецова Людмила                            

38.Койвистойнен Дарья                                                    

39. Иванова Антонина 

40.Ильина  Арина                                    

41. Нагорная  Камила 

1б 

1 

1 

2а 

1а 

1б 

1б 

3б 

3б 

3а 

4б 

5а 

2а 

1б 

4а 

2б 

3б 

4а 

4б 

4б 

5б 

9 

7 

2б 

4а 

3б 

2а 

2б 

3б 

8б 

3б 

6 

5а 

7 

6 

6 

7 

6 

6 

3а 

4а 
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42. Медведева Марьяна 

43. Зинина Зоя 

44. Веклич Виктория 

45 Власова Маргарита                               

 46. Долюк Нелли 

 

4б 

3а 

4б 

7а 

4а 

4б 

                           

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  обра-

зования». 

Целью  работы методического объединения являлась тема совершенствования эффективности 

воспитательных технологий в формировании личности учащегося – духовно-нравственной, ответ-

ственно относящейся к жизни, к самому себе, окружающим людям, природе, обществу в целом; 

умеющей адаптироваться 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 

формирование 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. 

 

4.Усовершенствовать педагогические технологии в воспитании патриота, носителей ценностей 

гражданского общества; уважающего иные культуры, мотивированного к труду, познанию и твор-

честву, 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 судь-

бе России; 

Уважающего ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающего глобальные про-

блемы 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 от-

ветственность перед самим собой и другими людьми. 

МО классных руководителей ведёт методическую работу по реализации программы развития вос-

питательной системы школы, созданию и апробация информационно- методических материалов 

по вопросам воспитания, организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ ре-

зультатов воспитательного процесса в классных коллективах. 

             Психологическое сопровождение ребёнка в процессе воспитания осуществляется специа-

листами школы: педагогом-психологом, социальным педагогом , логопедом школы и направлено 

на обеспечение психологического комфорта ребёнка в процессе его воспитания.              Вопросы 

воспитательной деятельности, работы МО классных руководителей заслушиваются на заседаниях 

педагогических советов, педагогических совещаниях, административных планёрках. 
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На совещаниях классных руководителей систематически осуществлять анализ проводимых меро-

приятий, как в классных, так и в школьном коллективе. 

 

На совещаниях классных руководителей систематически осуществлять анализ проводимых 

мероприятий, как в классных , так и в школьном коллектив 

 

План работы МО классных руководителей на 2019-20 у.г. 

 

Содержание работы Сроки 

Проверка планов воспитательной работы 

 

сентябрь 

 

Заседания МО классных руководителей по следующим темам:  

 

1. «Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном году . Реализация 

планов воспитательной работы. Традиции детского коллектива. Фотогалерея.  

Презентация методических материалов классных руководителей за 2019 - 2020 у.г. 

«Методический калейдоскоп».                                                                                                                  

Планирование работы МО на новый учебный год.  

 

 

2. «Школа и родители. Сотрудничество педагогов с родителями школьников» 

3. «Планирование и организация фестиваля классных руководителей «Мастер-

класс классных руководителей». Организация и проведение открытых  кл. меро-

приятий (формы по усмотрению кл. руководителя) ,посвященных 75  годовщине 

со Дня Победы. 

 

4. «Анализ деятельности классного руководителя по развитию и воспитанию лич-

ности ребенка и классного коллектива в целом в соответствии с поставленными 

целями и задачами». 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

Работа по созданию учебно-методического комплекса. В течение года 

Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся 

 

В течение года 

Диагностика развития классных коллективов. 

 

В течение года 

Совместная деятельность социально-психологической службы и классного 

руководителя по  изучению развития личности в классном коллективе 

 

В течение года 

Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности 

 

 Сентябрь, январь, 

апрель 

Анализ деятельности классных руководителей июнь 

Освещение интересного педагогического в школьных СМИ В течение года 

Консультации для классных руководителей В течение года (по 

мере необходимо-

сти) 
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Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая работа позволили классным 

руководителям овладеть воспитательными средствами, способствующими максимальной реализа-

ции педагогических возможностей в развитии индивидуальных качеств личности учащихся. 

В рамках МО по теме «Самообразование в системе средств совершенствования мастерства класс-

ных руководителей» были проведены открытые  классные часы:  

 

           

ФИО Предмет Класс Тема Цель проведения Форма проведения 

Григорьева 

Т.А. 

 4Б Жить по 

правилам 

Сплочение коллектива, по-

вышение ответственности 

учащихся за нарушение 

правил поведения. 

Классный час сов-

местно с родителя-

ми в  игровой фор-

ме. 

Яколева Н. 

В. 

 1Б “Этих дней 

не смолкнет 

слава…!” 

Знакомство с радициями 

празднования Дня Побды. 

Воспитание чувства патри-

отизма, любви к Родине, 

уважения и гордости за 

свой народ, близких. 

Классный час в 

форме путешествия 

во времени. 

Кугаппи 

Н.В. 

 4 А “Детям о 

войне”(“И 

дети побе-

дили в той 

войне”) 

Воспитание уважения к ис-

тории и людям, участво-

вавшим в Великой Отече-

ственной войне, любви к 

Родине, гордости за победу 

русского народа, патриоти-

ческих чувств на ярких 

примерах героизма и жизни 

своих сверстников в годы 

войны. 

  

Классный час в 

форме музыкальной 

художественной 

композиции. 

Григорьева 

Т.А. 

 4 Б До свида-

ния, девоч-

ки. 

Воспитание уважения к ис-

тории своей Родины,  гор-

дости за победу русского 

народа в Великой Отече-

ственной войне, патриоти-

ческих чувств на ярких 

примерах героизма и жизни  

девочек, девушек и жен-

щин. 

Классный час, осно-

ванный на проект-

ных исследованиях 

учащихся  и песне 

“До свидания, де-

вочки”. 

 

К сожалению,  не все кл. руководители успели  провести мастер-классы в связи с короновирусной      

инфекцией, но продолжим их в новом учебном году.                                                                                                     

 

 Достаточно внимания кл. руководители старались  уделять работе с семьями учащихся, но не до-

статочно ещё  привлекают родителей к организации и проведению мероприятий. Работа велась в 

форме 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, 

правильный  выбор материала и его сценическое воплощение.   Все мероприятия, которые были 

запланированы в рамках МО на год, проведены с непосредственным активным участием классных 

руководителей. Особенно следует отметить активность, инициативу, ответственность Кл. руково-

дителей    1б, 2а, 3б, 8б, 8а,10 классов 
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Каждое полугодие проводился анализ деятельности классных руководителей в сети Интернет. 

                    По необходимости проводились консультации для классных руководителей (1а, 5б, 3б 

классов). 

На последнем  онлайн - заседании МО объединения классных руководителей рассматривался во-

прос  о планировании школьных праздников и об ответственности за их проведение в следующем 

году, предварительно в устной форме( диагностики в этом году не были проведены, как обычно в 

апреле месяце) , поэтому обсуждение и планирование  будет  проходить в сентябре месяце вместе  

с учащимися  5-11 классов, членами СШ «Спектр» . 

В следующем учебном году предположительно  будут организованы и  проведены  следующие  

общешкольные Коллективные Творческие Дела :  

-День Знаний  

-  Мероприятие, посвященное  75 годовщине со Дня Победы в ВОВ.        

- День учителя   

-День пожилого человека  

- День Матери  

-Новый год  

-Новый год  

- День Здоровья «Зимние забавы, учителя физкультуры 

- 23 февраля  

– 8 марта  10 класс 

-Мероприятие ко  Дню космонавтики  

-Первоапрельская  Юморина  

- Мероприятие, посвященное 350-ю со дня рождения ПетраI  

 - 9 мая  

 - Последние звонки  

Особенно хочется отметить организацию и проведение вечера встречи с выпускниками,  который 

прошел 6 февраля.  Сплоченность, активность, стремление сделать данное мероприятие на высо-

ком уровне проявило большинство педагогов и учащихся  школьного коллектива. Особенно хо-

чется отметить  Майорову О.Л., Гаспоревич О.Е., Трофимюк Е.А., Чикину А.Л.,  и др. Вечер 

встречи прошел замечательно. 

Анализ работы кл. руководителей с классными коллективами показал, что работа большинства кл. 

коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально- значимых задач. Справедли-

вые и разумные требования предъявляются большинством кл. руководителей. Важной  составля-

ющей воспитательной работы является участие  классов в общешкольных мероприятиях. 

 Необходимо  продолжать работу  по созданию учебно-методического комплекса, банка данных по 

изучению уровня воспитанности учащихся, диагностики развития классных коллективов, по вы-

явлению ценностных ориентиров у старшеклассников, диагностики результатов личностного ро-

ста учащихся. 

    Активно велась совместная деятельность социального педагога, психолога с классными  руко-

водителями по  изучению развития личности в классном коллективе, а также с родителями ( по их 

запросу). 

 

Проводился обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятель-

ности в классе. 

             Работу МО кл. руководителей  необходимо  продолжить   по той же теме (« Ориентация 

системы воспитания на новые образовательные стандарты, связанные с пониманием развития 

личности ученика как цели и смысла  образования»)  с теми же задачами и прогнозированием по-

лученных результатов,  в связи с переходом  учащихся 5-10 классов на новые ФГОС второго по-

коления. 

 

          7. Работа классных руководителей 

 

 В этом учебном году  работало  17 классных руководителей. 
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            Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и со-

циально значимых задач, для решения которых кл. руководители умело используют 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 погодных 

явлений «Солнце, дождик, тучка» . Методика: «Выявление черт характера».  «Твой выбор» 

«Мотивы учебной деятельности». Десять моих  “Я”.  “Пьедестал”.  “Радости и огорчения».  “К 

кому бы ты обратился?”  “Мир в моих руках”.  “Что у меня на сердце?”. “Взаимоотношения 

между учащимися”, “Взаимоотношения с педагогами, родителями” . «Социальные сети».  «По-

чему подросток совершает преступление?». Тест. «Что нужно знать при выборе профессии?» 

«Мои обязанности в семье».и др. 

 

            Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, органи-

зуют внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и родителями. 

    В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень активно-

сти классов в жизни школы разная, что непосредственно зависит от желания, умения классных ру-

ководителей  организовать, зажечь детей, умения привлечь к участию в мероприятиях каждого 

ученика.  

В рамках решения поставленных общешкольных и классных задач кл. руководители активно ис-

пользовали такую форму, как проведение классных часов с соответствующей тематикой, напри-

мер: 

«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» .        

«О лени и лентяях.» « Кем я хочу быть?». « Как сберечь моё здоровье». «Режим дня. Кому он ну-

жен и зачем?» « Цветик – семицветик». «Как мы ведём себя в общественных местах?».  «Помним 

их поимённо, это нужно живым» Презентация о героях ВОВ».Серия классных часов, посвященных 

75-годовщине Победы в ВОВ,  «Что такое традиции?»  «Ах, лето! Поведение в лесу и на водоёме. 

«Школа здоровья. В гостях у Мойдодыра» 

 Игровое занятие «Право на семью». “Нет преступления без наказания”. “Памяти павших будем 

достойны” (аукцион идей добрых дел). “Что ты знаешь о своих правах и обязанностях». «Как раз-

вивать ум и память». «Твори добро во благо людям» . «Что такое профессиональная этика и про-

фессиональная непригодность”«Умеем ли мы дружить». «Многогранность знаний – залог успеха». 

«У памяти  своя тропа, свои  нечитанные строки, свои  особые  истоки, своя особая струна…». 

«Наркотики – это свобода или зависимость». 

«О красоте и мужестве». Разговор по душам «Красота. Гордость. Достоинство» (для девушек). 

Что такое призвание и как его найти». «Берегите Землю- берегите». «Дорога, которую мы выбира-

ем». «Твое поведение в общественных  местах». «Культура взаимоотношений мальчиков и  дево-

чек». «Действия старшеклассников во время ЧС».“Интернет – друг и помощник». «Мир моих 

увлечений». Давление среды (наркотики, алкоголь, табак-спасибо, нет!)». «Семья. Отношение де-

тей и взрослых. Идеал семьи». и др. 

Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в 

классе.  

Проанализировав деятельность Кл. руководителей  по развитию кл. коллективов и личности ре-

бенка, можно сделать вывод: 

    1.Не все учащиеся были  активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не у 

всех находилось дело по интересу.  

2. Вызывают тревогу учащиеся  5б,6, 8а классов, где  чаще всего проявлялись  нарушение Устава 

школы.    

3.Доброжелательные отношения между учащимися в классе не всегда выражаются в действенной 

помощи друг другу.  
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4. В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и бестактности, меж-

личностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью и взаимопомощью. 

В новом учебном году данные факты необходимо учесть при планировании  деятельности с класс-

ным коллективом. 

    Практически все классные руководители  осуществляли воспитательную деятельность в тесном 

сотрудничестве с соц. педагогом, психологом , зам. директором по ВР.   

       В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя сдавали документацию,  

активно вместе с детьми принимали участие во всех школьных делах  все классные руководители. 

           Классные  воспитательные мероприятия планировались  и проводились в соответствии с 

задачами развития классного коллектива, в форме интеллектуальных игр, конкурсов, вечеров, 

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”. 

День учителя (конкурс стихотворений,открыток) 

“Сегодня мамин праздник, сегодня мамин день”. 

Новогодний карнавал. 

Конкурс сочинений “Спасибо тебе, Защитник Отечества” 

“Весенняя викторина для мам” 

“Космические старты” 

Участие в профориентационном мероприятии “День ПетрГУУчастие в региональном туре г. Пет-

розаводска “Мозговой штурм» 

Поездка в г.Новгород  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”                                                        

Посиделки за чаем, посвященные Дню Знаний.                                                                                                             

«Вот я какой!» Тренинг.                                                                                                                                            

Вечер дружбы.                                                                                                                                                         

Конкурс сочинений-миниатюр на тему:«О чем хочется думать».(минутки размышлений за круг-

лым столом и чашкой чая).                                                                                                                                                                            

“Новогодний марафон”- предновогодний вечер.                                                                                                                    

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 поезд-

ках по интересным историческим местам способствуют  развитию личности каждого учащегося, 

что соответствует  требованиям ФГОС второго поколения. 

Развитие личностных качеств каждого учащегося проходило и в результате организации и прове-

дения занятий, мероприятий  по внеурочной и внеклассной   деятельности в интересных формах и 

развивающим содержанием. 

Анализ учета данного времени каждым ребенком в каждом классе  говорит о том, что данные тре-

бования выполняются практически всеми кл. руководителями. Количество часов, занятых вне-

урочной деятельностью в начальном звене варьирует от 410 до 550. В среднем звене от 298 до 689 

(6 кл.), в старшем звене чуть меньше. Да и возможности  4 четверти были не использованы по 

объективным причинам.  

Используя в работе с классом современные ИКТ-  технологии, технологии здоровьесбережения, 

интерактивные методики и др., в соответствии с возрастом детей и содержанием классного часа, 
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проводимого мероприятия, кл. руководители вызывали большой интерес к проводимым 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. 

В следующем году необходимо, чтобы: 

1.Все классные руководители активно принимали  участие в воспитательной работе школы. 

2.Активнее обобщали  и обменивались опытом друг с другом.  

3.Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведению открытых воспита-

тельных мероприятия (по 1 мероприятию в год,   с разработанным сценарием необходимо  прове-

сти и сдать в методическую «копилку» зам. директору по ВР) 

4.активнее организовывать встречи  с интересными людьми поселка, района, города, способствующие 

развитию стремления к самосовершенствованию. 

 

Работа с родителями. 

Для успешного достижения поставленных целей по воспитанию  личности ребенка в школе про-

водится активная  работа с семьями учащихся. 

    Все классные руководители взаимодействуют с родителями. Наиболее активно привлекают ро-

дителей к совместной деятельности 1а,1б,2б, 3а,4а, 5а, 7,11 классов. 

 

     Со стороны школы родителям учащихся в системе оказывается необходимая  помощь  по их 

запросу. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуаль-

ные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушениях, сохранению и укреплению здо-

ровья, т.е. в системе проводится педагогическое просвещение родителей. Кроме того, школой ока-

зывается помощь учащимся в трудоустройстве. 

В системе проводятся общешкольные  и классные тематические родительские собрания. Анализ 

посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость классных собраний  во 

всех классах, даже начальной школы - низкая.  Это свидетельствует , возможно,  о недостаточном  

взаимодействии  классного руководителя с родителями, недостаточной информированности их, а 

также слабой заинтересованностью самих родителей делами своего ребенка в классе, школе. На 

хорошем организационном уровне проводятся родительские собрания в  1а,1б,2б, 3а,  4а, 5,7, 11 

классах. Наблюдается небольшой рост посещаемости общешкольных родительских собраний, что 

указывает, надеемся, на  повышение заинтересованности родителей в общих проблемах воспита-

ния и обучения детей. 

            В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные мероприятия с 

привлечением родителей:  «День матери», 8 марта, 9 мая,  «День семьи», спортивные мероприя-

тия. 

           Классные руководители тесно взаимодействуют с членами классного родительского коми-

тета. Родители оказывают посильную материальную помощь в ремонте кабинетов, в организации 

общешкольных мероприятий.   

Родительские собрания проводились  в форме бесед, диспутов, концертной программы, совмест-

ных праздников с детьми, индивидуальных консультаций и д.р., в соответствии с запросом  роди-

телей. 

Вот некоторые из тем, обсуждавшихся на родительских собраниях: 

«Знакомство с родителями, с классом».                                                                                                                             

«Особенности адаптационного периода» 

«Психологические и физиологические особенности детей  8-10 лет»                            “Пути  само-

утверждения  подростка- десятиклассника”.                                                                                 “Опти-
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мизация общеобразовательных организаций в 2019 году»                                                            “Про-

фессиональное самоопределение, его  связь  с выбором  пути  продолжения образования.” ,                    

«Пути  самоутверждения  подростка- десятиклассника.»                                                                                   

“Знакомство с «Положением о проведении Единого Государственного экзамена».                                     

Профилактика экзаменационного стресса. Советы психолога «Как помочь ребёнку в период под-

готовки 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 ребёнок - будущий пятиклассник». 

“Родительская власть в семье” “Почему лгут дети?” 

«Куда пойти учиться?» 

Как воспитать успешного человека.  

Воспитание трудолюбия в семье. Как воспитать себе помощника? 

О родных и близких с любовью и уважением. 

«Как избежать стресса при подготовке к ГИА» 

«Взаимодействие классного руководителя и родителей в формировании классного коллектива». 

«О  родительском авторитете». 

“Развлечения в компании” и др. 

             В анализе воспитательной   деятельности за прошедший учебный год молодые кл. руково-

дители  указывали на необходимость проведения консультаций по поводу проведения родитель-

ских собраний Кл. руководитель 1а,1б,  5а, 5б,2а  класса. Всем  была оказана  методическая по-

мощь, с остальными Кл. руководителями   консультации велись в индивидуальном порядке по их 

запросу  в течение года. 

            На вопрос о возникающих трудностях, практически все кл. руководители  отмечают не-

хватку времени на подготовку классных часов и мероприятий достойного уровня,  своевременного 

ведения документации по классу. 

Анализ деятельности по развитию классных коллективов было предложено сделать, соблюдая 

определенную новую форму-алгоритм данного анализа  в соответствии с требованиями ФГОС 

второго поколения, которая у всех находится в папке «Мониторинг воспитательной деятельно-

сти».  

Хочется поблагодарить за ответственное отношение к работе с классным коллективом, за каче-

ственный, методически грамотный анализ проделанной работы и полученные результаты в 

первую очередь кл. руководителя 2б,3б, 4а, 4б, 6, 8б, 3а классов. Многие кл. руководители анали-

зируют ещё и отношение родителей к происходящим событиям в классе и школе, т.е. корректиру-

ют свою деятельность, согласно предложений родителей, которые высказывают свое мнение по 

поводу того,  какие изменения в воспитании своих детей  они хотели бы видеть как в рамках клас-

са, так и в рамках школы.  

Решению многих проблем в классах, в личностных отношениях детей, родителей, педагогов ока-

зывают своевременную и необходимую помощь социальный педагог школы. 

Активно проводилась  профилактическая  работа в рамках акции «За здоровье и безопасность 

наших детей».  

      Результат: 

1. Наблюдается положительная динамика  уровня взаимодействия школы с родителями (данные 

диагностик, наблюдений).    

 Необходимо в следующем году :  

Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной деятельности. 

 Уделять больше внимания организации и проведению родительских собраний. 
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 Особое внимание необходимо уделить организации  работы  специалистов школы по  родитель-

скому всеобучу.  

Продолжить оказание необходимой методической помощи тем кл. руководителям, которые в ней 

нуждаются. 

В сентябре провести изучение родительского запроса в классах  и  учесть это при планировании 

работы в классе и в школе. (Родительский всеобуч).   

Четко и во время  информировать родителей  о том, что происходит и будет происходить в школе 

в самом широком смысле этого слова;  каждое родительское собрание  начинать с планов и до-

стижений каждого ученика своего класса и далее в целом, школы (участие в проектах, соревнова-

ния, конкурсах, акциях и др., не только своего класса, а школьного коллектива ). 

Использовать в работе с родителями новые, современные, нетрадиционные  формы работы. 

6.Развитие  ученического самоуправления 

            В 2019-2020 учебном году школьный  коллектив  продолжал работу над вопросом органи-

зации самоуправления  как на школьном уровне, так и в классных коллективах. 

В этом году членами  школьного самоуправления  избраны активисты 5-10 классов. 

СОСТАВ СОВЕТА ШКОЛЫ «СПЕКТР» 

 

1. Акулкина Елизавета 10 класс 

2. Афанасьева Диана 10 класс 

3. Бабарикова Ирина 11 класс 

4. Волкова Ульяна 8 класс 

5. Корень Карина 10 класс 

6. Корябина Лилия 10 класс (Председатель СШ) 

7. Красовская Рената 10 класс 

8. Лукконен Валерия 8 класс 

9. Манькина Алина 6 класс 

10. Молашвили Сабина 5 класс 

11. Николаева Мирослава 5 класс 

12. Пополитова Марина 7 класс 

13. Сарафанова Мария 5 класс 

14. Тютюнник Дана 11 класс 

15. Цветкова Карина 10 класс 

16. Шарыгина Злата 10 класс 

17. Шлямина Диана 6 класс 

 

В состав СШ вошли активисты  классных коллективов, избранные большинством голосов.  Прези-

дент СШ был избран тоже большинством голосов тайным голосованием. 

На очередном заседании СШ была избрана форма организации работы СШ., составлен план рабо-

ты на год. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета школы «Спектр» на 2019-2020 учебный год 

 

Мероприятия Ответственные Сроки 

Сентябрь 

1. Обсуждение и принятие плана работы СШ на 

год 

Председатель СШ, члены СШ 

«Спектр» 

17.09.2019 

2. Подготовка к проведению ГТО Майорова О. Л., Попова В. М. 29.09.2019 

Октябрь 

3. Фотозона посвященная Дню Учителя  Члены СШ «Спектр» и участники 

РДШ 

1 – 

4.10.2019 

4. «День прыгуна» Майорова О. Л., Попова В. М. 2.10.2019 
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5. Акция «Защити книгу» Педагог-библиотекарь Нифантьева 

А. Т., члены СШ 

Октябрь 

 Акция «Помоги бездомным животным» Волонтеры, члены РДШ, СШ октябрь 

Ноябрь 

6. Конкурс рисунков «Противопожарная без-

опасность» 

Трофимюк Е. А. Ноябрь 

7. День народного единства Шамоньтьева А. В. И члены РДШ 4 ноября 

8. Экологическая игра «Листая страницы Крас-

ной книги» 5-6 класс 

Педагог-библиотекарь Нифантьева 

А. Т., члены СШ 

Ноябрь 

Декабрь 

9.  Акция для учащихся старших классов "Крас-

ная ленточка" посвящённая, Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

 

Попова В. М., Трофемюк Е. А., во-

лонтеры 

1.12.2019 

10.  Информационная выставка по теме ВИЧ \ 

СПИД. 

Попова В. М., Трофимюк Е. А., во-

лонтеры 

Декабрь 

11. Праздничная новогодняя программа для 5 - 11 

классов. 

Новогодняя дискотека. 

11 класс Декабрь 

12. Устный  журнал «Интересные факты о Петре 

I» 7-11 классы 

Педагог-библиотекарь Нифантьева 

А. Т., члены СШ 

Декабрь-

январь 

Февраль 

13. День здоровья в форме «Зарницы» Майорова О. Л., Попова В. М. Февраль 

14. Дню Защитника Отечества посвящается 

(спортивные состязания, соревнования): 

*Испытание для юношей, 5-8 классы 

*Рыцарские турнир, 1-2 классы 

Учителя физкультуры, Кл. руково-

дители 

Февраль 

Март 

15. Акция «Мусорный квест» в рамках Всемир-

ного Дня Земли 

Попова В. М., волонтеры Март 

16. Всемирный день чтения вслух 1-11 классы Педагог-библиотекарь Нифантьева 

А. Т., члены СШ 

4.03.2020 

17. Единый день профориентации Шамоньтьева А. В. И члены РДШ 3 неделя 

марта 

18. КВН Председатель СШ, члены СШ 

«Спектр» 

Последняя 

неделя пе-

ред канику-

лами 

Апрель 

19. Акция «От улыбки станет всем светлей». Попова В. М., волонтеры Апрель 

 Акция «Книжки впорядке» СШ Каждую 

четверть 

Активно и с интересом  продолжали заниматься организацией работы на школьном радиоузле. 

Радиоузел в этом году   регулярно работал,  учащиеся старались разнообразить программу, делать 

тематические беседы. В этом году  были в срок подготовлены и проведены запланированные пе-

редачи о тружениках тыла, ветеранах труда в рамках празднования Великой Победы. 

Результат: 

1.   Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно оценить оценкой 

«хорошо». 

В следующем году нужно: 
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1.     Продолжать организовывать  жизнь в классах более  открытой и через школьную газету 

«Мудрый бобер»,  ШТК «Радуга», школьному радиоузлу «220 вольт» 1 раз в месяц освещать  ин-

тересные классные экскурсии, праздники,  часы общения. 

2.     Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их 

число для активного участия в самоуправлении. 

3.     Уделить больше внимания деятельности ученического самоуправления профилактике право-

нарушений (поведение в школе и на улице, курение на территории школы и т.д.) 

4. Все запланированные мероприятия выполнять в поставленные сроки. 

5. Активизировать работу ШТК «Радуга», в этом году работа их сводилась к выпуску 2-3 про-

грамм за весь год. 

                                                                      Работа библиотеки 
  

В течение года проводились мероприятия, посвященные  сохранности учебников для учащихся 1-

4 классов,  часы общения, конкурсы, викторины, например:  

 «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья». Посвящение первоклассников в читатели биб-

лиотеки, Литературный брейн – ринг «Колдовские заморочки» по произведению Н.В.Гоголя 

«Ночь перед Рождеством». Праздник прощания с азбукой. «Путь к звёздам». Беседа- игра, посвя-

щённая Дню космонавтики. «Путешествие с маленьким принцем». Литературная игра «Путеше-

ствие в мир «Калевалы». «Люби и знай свой родной край». 

Нифантьева А.Т. тесно взаимодействует с учащимися и педагогами  школы.Но, к сожалению , не 

все запланированные мероприятия  библиотекарем были проведены по объективным причинам. 

      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 профилактические беседы о вре-

де употребления алкоголя, наркотиков. Библиотекарь активно в своей работе использует ИКТ- 

технологии. Продолжается формирование мультимедийной  библиотеки.  

     Однак, необходимо в следующем учебном году продолжать уделять больше внимания духовно-

нравственному воспитанию учащихся среднего и старшего звена, активному участию в различно-

го уровня конкурсах, мероприятиях.   

Результативность воспитательной системы. 

      В соответствии с целями и задачами сформулированы основные критерии оценки эффективно-

сти развития воспитательной системы: 

*   развитость личности ребёнка 

*актуальность и реализм (соответствие условиям и возможностям школы); 

*создание условий, благоприятных для личностного развития всех обучающихся и каждой инди-

видуальности; 

*упорядочивание жизнедеятельности класса, школы; формирование коллективов; 

*удовлетворенность всех субъектов воспитательной системы процессом и результатами воспита-

тельной 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.  

1уровень  (1-4 классы) 

*Школьная мотивация» Автор диагностики  Степанов В.Н. 

*дианостика в рамках ФГОС. Личностные результаты 1-4 классов.  «Моё отношение к природе». 

*сформированность классного коллектива 

*удовлетворённость родителей работой школы 



74 

 

* удовлетворённость учащихся работой школы 

 

2 уровень (5-9 классы) 

*Ценностные ориентации. Автор диагностики  Степанов В.П. 

*сформированность классного коллектива  

*диагностика в рамках ФГОС. Личностные результаты учащихся 5 класса .  

 *удовлетворённость родителей работой школы 

*удовлетворённость учащихся работой школы 

*диагностика мотивации участия  школьников в делах класса и школы 

 

3 уровень (10-11 класс) 

*Ценностные ориентации. Автор диагностики  Рокич М. 

*сформированность классного коллектива 

*удовлетворённость родителей работой школы 

*удовлетворённость учащихся работой школы 

*диагностика мотивации участия  школьников в делах класса и школы 

   В связи с объективными  ( пандемией по короновирусу)  данный мониторинг проведен не , 

мониторинг   будет  проведен  и результаты будут  проанализированы  в сентябре месяце но-

вого учебного года.  

 

Итак,   

- необходимо внимательно изучить полученные  результаты проведенного мониторинга в сентябре 

2020-21учебного  года, проведенных диагностик своего класса по полученным личностным ре-

зультатам и соответственно в целом классного коллектива, только затем ставить цель, задачи и 

планировать соответствующие мероприятия,  как с детьми, так и с их родителями. 

 

Инновационная деятельность в организации воспитательного процесса. Удачи года. 

 

-Активное участие педагогов в совершенствовании своего мастерства, участие в конкурсах,  про-

ектах, конференциях различного уровня:  

-Продолжение участия в международном проекте с ноября 2007года  

«Общественно-активные школы - расширяем партнерство». Школа в 2009 году получила статус 

общественно-активной школы и является одной из базовых  площадк ресурсного центра обще-

ственно-активных школ Республики  Карелия. 

Активное участие как педагогов, так и детей во всех проектах, реализуемых на базе школы.  

- Региональный проект «Разговор о правильном питании». Лауреаты конкурса. 

- Федеральный проект  Школьная лига РОСНАНО  

- Открытие школьного историко-краеведческого музея «Память». Его активная деятельность с 

населением поселения. 

-Семинар "Профилактическая работа по предупреждению преступлений, правонарушений, упо-

требления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних" 

-Всероссийская  акция"Разделяй с нами" 

-Мастер-класс по робототехнике. 

-Всероссийский творческий конкурс "Горизонты педагогики" Творческие и методические разра-

ботки педагогов. Урок математики : "Спасение Кая из Снежного королевства".Урок математики : 

"Как Леоппард , Мишка и Зайка попали на олимпиаду". 
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-IV межрегиональный конкурс педагогических работ "Сельская школа со всех сторон. О себе рас-

скажем сами: Территория детства" .  "Создание условий для раскрытия творческого потенциала 

каждого ученика, его одаренности и талантливости через предметную неделю.  

-Участие в республиканской конференции "Вороновские чтения. Образование в Карелии через ве-

ка". 

-Республиканская эстафета педагогического мастерства "Учитель-учителю" "Педагог и ребёнок: 

успех каждого". 

-Семинар "Современные средства безопасности" 

-Межрегиональная конференция по школьному телевидению в рамках проекта "Энтузиасты 

школьного ТВ" с использование гранта Президента РФ, представленного Фондом президентских 

грантов 

-Организация и проведение VIII республиканского  Дня сельской школы Карелии"15-15 февраля 

2020 

-На базе школы были проведены  МО математиков района «ВПР по математике:   особенности 

проведения и технология подготовки»; 

- МО учителей географии; 

-" Районное МО учителей начальных классов"КТД "Карельские посиделки с Петром I» 

-Сила РДШ 

-Организация и проведение  вечера встречи выпускников. 

Использование Интернет - технологий  классными руководителями для текущих отчетов и отчетов  

за учебный год,  анализ развития классного коллектива за год, мониторинг в классе и т.д. 

Продолжается работа по  пополнению экспозиции виртуального музея школы. 

Активно с сентября месяца в школе в рамках ШТК «Радуга» работает школьный радиоузел. 

В школе создана и  

Активное участие учащихся школы во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

Продолжается совместная работа волонтеров школы с отрядом поисковиков под руководством 

Томашова С.И.  Активно работает экспозиция «Карельский фронт» с помощью поисковиков  Ка-

рельского поискового отряда «Эстафета поколений» 

И др. 

 

Цели и задачи воспитательной системы в следующем учебном году   претерпят некоторые 

изменения и станут более конктретными:    

Создание условий,  способствующих интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого 

потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здо-

ровья школьников путем  обновления структуры и содержания образования, развитию   

практической направленности образовательных программ. 

 

  Исходя из наличия III периодов развития воспитательной системы, опыта, накопленного в воспи-

тательной работе коллективом школы, можно сделать вывод, что воспитательную систему нашей 

школы характеризуют следующие параметры: 

единый воспитательный коллектив имеет своё «лицо» 

деятельность различных структур школы отличается скоординированностью, стремлением к до-

стижению единой цели; 

не забываются «старые» традиции, формируются новые; 

существует коллектив единомышленников в едином воспитательном коллективе школы; 

расширены возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, через раз-

личные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования; выбор ро-

лей, адекватных притязаниям; 

совершенствуется деятельность органов самоуправления и соуправления; 
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утвердились системообразующие виды деятельности, приоритетные направления функционирова-

ния воспитательной системы; 

Создана социально-психологическая служба и действует социально-психологическое сопровож-

дение ребёнка в школе; 

Идет дальнейший отбор новых технологий и методик воспитательных действий; 

Ведется методическая работа в педагогическом коллективе по совершенствованию воспитатель-

ной работы в школе; 

Ведется отслеживание результатов (диагностики) воспитания личности, развития воспитательной 

системы. 

 

Обобщая все выше изложенное, можно сделать вывод, что модель ВС школы находиться в стадии 

функционирования, работает в заданном режиме, но одновременно идет перестройка её в связи с  

внедрением в  образовательный процесс нового Федерального Государственного Образовательно-

го стандарта  второго поколения  в рамках прежней педагогической концепции, что обеспечивает 

оптимальное соотношение традиций и инноваций. 

       Дальнейшее развитие ВС школы будет продолжаться по следующим направлениям: 

*развитие классных коллективов; повышение роли классных коллективов в развитии самоуправ-

ления. 

*совершенствование процесса обучения и воспитания, повышение профессиональной компетен-

ции педагогического коллектива. 

*дальнейшее взаимодействие ученического, педагогического, родительского коллективов. 

*Сохранение расширение, укрепление связей с социумом. 

Педагогический персонал ОУ 
 

 Количественные характеристики: 

 

Динамика количественного состава педагогического коллектива: 

 

 

 

Динамика педагогического коллектива по уровню образования: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Динамика по квалификационным категориям в 2019-2020  учебном году: 
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Динамика по стажу работы в 2019 – 2020 учебном году: 

 

 
 

 

 

Возрастной состав педагогического коллектива в 2019 - 2020 учебном году: 
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II. 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 2015 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 СОО с 01.09.2019 
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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 

№03/2020 от 25.03.20 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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III. 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) уменьши-

лось. 

Ниже представленная диаграмма показывает динамику количества обучающихся, имеющих 

годовые оценки «5».  

Динамика количества учащихся, имеющих годовые оценки "5": 

 

 
 

Результаты учебного года. Начальная школа. (2019 – 2020 учебный год):  
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Результат освоения ФГОС  ООП начального общего образования (2019 - 2020 учебный год): 

 

 
 

Результаты учебного года. Среднее звено. (2019 - 2020 учебный год): 

 

 
 

Результат освоения ФГОС  ООП основного общего образования (2019 - 2020 учебный год): 
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Результаты учебного года. Старшее звено. (2019 - 2020 учебный год): 

 

  
 

  

 
Мониторинг результатов прохождения  итоговой аттестации выпускников  

9 и 11 классов. 

 

В 2019-2020 учебном году экзамены  в форме ОГЭ для 9 классов были отменены. 
 

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): 

 

 
 

 

 

 

Всего 
учащихся 10-

11 кл. 
на "5" На "4" и "5" с одной "3" 
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Английск
ий язык 

2017-2018 50 76 66 45 66 69

2018-2019 57 47 96 67 52

2019-2020 52 43 36 73 52
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2019-2020 учебный год : 

 

Классный руководитель: Корнева А.А.  

Допущены к итоговой аттестации:  Получили аттестат особого образца(медали 

за особые успехи в обучении)  

10 1 

Олекова Мария  

 

Предмет  средний балл  высший 

балл  

количество  ФИО учащегося  ФИО учителя  

биология   2 Бабарикова Ирина, Павлов 

Игорь 

Шамонтьева 

А.В. 

История    3 Олекова Мария, Павлов 

Игорь, Радкевич Милана 

Кондратьев 

К.Л.  

обществознание     Олекова Мария, Павлов 

Игорь, Радкевич Милана 

Кондратьев 

К.Л.  

Математика 

(профиль)  

72 72 1 Шукалович Никита Протасова 

Н.П.  

Химия    Бабарикова Ирина Шамонтьева 

А.В. 

Информатика  73 73 1 Шукалович Никита Гаспоревич 

О.Е.  

 

 Востребованность выпускников 9 и 11 классов: 

 

- Динамика поступления выпускников 11 класса в ВУЗы, ССОУ, ОУ начального  

профессионального образования: 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

высшее учебное заведение 64% 86% 0%

СПО 36% 14% 100%

армия/работают 0% 0% 0%

не определились 0% 0% 0%
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 динамика поступления выпускников 9 класса в 10 класс,  ССОУ, ОУ начального  

профессионального образования:  

 

 

 
 

 

 

IV. Перспективы развития 

1. Продолжение Развития условий для продуктивной деятельности обучающихся,  разво-

рачивания в школе проектирования, экспериментирования как совместной формы дея-

тельности взрослых и детей, развитие творческих способностей, реализации собствен-

ных замыслов, т.е. формирования компетентности, за счет создания мобильного обра-

зовательного пространства. 

2. Внедрение стандартов образования второго поколения ФГОС ООО и ФГОС НОО для 

обучающихся 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 ресурсного центра. 

7. Совершенствование компьютерной оснащенности школы.  

8. Активное участие в проектной деятельности всех уровней. 

9. Развитие школьных СМИ. 

10. Разработка дополнительных образовательных программ для успешного функциониро-

вания Центра гуманитарного и информационного профилей «Точка роста». 
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