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I. Общая характеристика 

 История ОУ 

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

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

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

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

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

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

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

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

фии, химии. 

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

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

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

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

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

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

Под руководством Екатерины Андреевны учащиеся осваивали основы животноводства – ухажи-

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

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

акаций, сирени и шиповника! 

Год 1964 школа становится Нововилговской восьмилетней Прионежского района. С 

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

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

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

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

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

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

машѐву Л. Т. 

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

опытнической работе добились юннаты. Их исследовательская деятельность отмечена грамотами 

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

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

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

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

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

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

водитель Васильев А.С.).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

большую столовую,   актовый зал. 

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

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

тель – Гизатуллина Т.Г.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

присвоено звание «Заслуженный учитель школ РФ» 

1995 г. Школа получила комплект техники ―Macintosh‖.  

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

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

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

вания Карелии». 

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

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

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

гическому воспитанию.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

просвещению учащихся за 1999 – 2001 года.                       

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

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

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

учебника по астрономии. 

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

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

В 2004 году награждена серебряной медалью Богданова Аня. 

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

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

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

на, Захарова Ксения, Соколова Арина.  

Школа участвовала в реализации различных проектов.    

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

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

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

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

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

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

ние ИКТ в работе психолого-педагогической службы школы. 

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

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

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

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

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

Карелии».  

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

обучающихся «Национальное достояние России».  

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

циатив.  

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

ского конкурса «Учитель года – 2007».  

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

проекта «Образование» конкурса инновационных школ.  

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

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

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

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

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

аттестат особого образца.  

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

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

 демократизация 

 добровольчество  

 партнѐрство с местным сообществом.  

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

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

лучение денежного поощрения лучших учителей Приоритетный национальный проект «Образова-

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

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

вы Республики Карелия.   

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

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

России.  

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

ния в числе 12 образовательных учреждений Республики Карелия, апробировали электронный 

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

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

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

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

том районного конкурса «Учитель года – 2011». 

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

конкурса «Золотое руно» по России.  

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

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

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

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

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

конкурсе «Спасатели». 

Шестиклассница Синицкая Полина заняла второе место во Всероссийском конкурсе чтецов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

школьников в Республиканской противопожарной акции "Пожарная тревога".  

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

успехи в учении».  

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

ником республиканского этапа.  

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

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

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

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

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

дожественного слова и ораторского искусства "Глагол". 

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

ником республиканского этапа.  

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

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

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

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

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

пе конкурса «Учитель года – 2015».  

Режим работы школы устанавливается Уставом ОУ. 

В 2016 году образовательное учреждение:  

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

Гаспоревич Ангелина, Догадаева Анастасия, Румянцева Надежда, Силина Алина, Яб-

лонская Екатерина. 

 Впервые в истории школы ученица 11 класса Беззаконова В. получила 96 баллов на эк-

замене по русскому языку и 89 баллов на экзамене по биологии. 

 группа учителей начальной школы (Кугаппи Н. В., Грибовская И. В., Даньшина А.С, 

Дмитриева Л. В) представляли опыт работы МОУ «Нововилговская СОШ №3»  на 

пленарном заседании эстафеты «Учитель-учителю», тема выступления «Итоги внедре-

ния ФГОС в начальной школе», учителя математики (Гаспоревич О.Е., Протасова Н. 

П., Пеуша С. Г.) принимали участие в работе секции «Математика». Протасова Надеж-

да Петровна выступала с докладом «ФГОС: Плюсы и минусы» 

 Гаспоревич О.Е. и Пеуша С.Г. выступили инициаторами создания сайта учителей ма-

тематики Прионежского района (в сиcтеме «MOODLE»), который используется для 

связи учителей района, организации районных конкурсов, подведения итогов работы и 

т. д.) 

 Ремешевская О. В. принимала участие в районном конкурсе «Учитель года» 

 Продолжается сотрудничество со школьной лигой РОСНАНО», в рамках которого  

проведена неделя «Историко-краеведческий взгляд на науку и технологии», команда 

учащихся школы заняла 2 место в конкурсе «Журналист», сюжет Тиккоевой  А. «Ус-

тами младенца» стал призером конкурса. По результатам работы отправлена заявка на 

присвоение школе статуса «Школа-участница» . 

 Клементьев Д - диплом 1 степени, Кондыба А - диплом 2 степени в online - олипиаде 

«Юный математик» 

 Семья Кручининых заняла 1 место в Региональном  спортивном конкурсе "Папа, мама, 

я -спортивная семья" 

 2 общекомандное  место в региональном этапе состязаний «Президентские игры» 
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 С 2015-2016 года начато регулярное вещание школьного радио «220 вольт» (Синицкая 

П., Гаспоревич А., Яблонская Е., Панфилова Е., Федотова Д., Пудрова К.)   

 Структура ОУ, статистические данные: 

 

 
 

 

Анализ статистических данных показывает, что число учащихся, обучающихся в ОУ, в 2015-

2016 учебном году увеличилось на 9 человек  в сравнении с  2014-2015 учебным годом.  

Количество неполных семей в процентном отношении практически осталось на том же уровне 

-  24%. Количество многодетных семей составляет 14% от всего состава. 

 

Динамика социального состава семей 

 

 
 

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

дущим учебным годом. Психолого-педагогическое сопровождение данной категории обучающихся 

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

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

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

зуются профилактические программы, охватывающие значительные группы обучающихся, осуще-

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

учителями.  
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Обучающиеся имеют возможность получать музыкальное образование и заниматься спортом, 

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

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

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

тельность учителей и обучающихся через сотрудничество и сотворчество. Учащиеся 8-11 класса 

обучаются написанию  и защите рефератов, принимают участие в работе школьной научно-

практической конференции.    Проводится научно-практическая конференция для младших школь-

ников «Мои первые проекты».   

Ежегодно в школе проводятся предметные внутри школьные олимпиады, различные конкур-

сы:  «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Зимние интеллектуальные игры», «Британский бульдог», 

«Инфознайка», «КИТ», «Человек и природа», «Спасатель», «Золотое руно».     

 В этом учебном году обучающиеся принимали участие в различных дистанционных конкур-

сах таких, как: 

 «Интернет-карусель по математике»  9 класс (42 место из 205 команд),   «Интернет-

карусель по информатике»  6, 8 класс (80 место из 363 команд), 7 класс (138 место 

среди 363 команд), «Интернет-карусель по русскому языку» 8-9 класс;  

 On-line турнир по пограммрованию "Турнир ОГЭ 9-8-7" (5 место по России); 

 Олимпиада по биологии, Онлайн школа «Фоксфорд»; 

 Онлайн - олимпиада "Юный математик"; 

 Онлайн - олимпиада "Братья наши меньшие". 

 

Участвуя в проекте "Школьная лига РОСНАНО" команда школы заняла 2 место по России в 

конкурсе "Журналисты: от пробирки до прилавка» (осенний этап), «Журналисты: какой он – город 

будущего?» - в 5 лучших по России (весенний этап). 

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

возможностей, где учатся одаренные и обычные дети, а также дети, нуждающиеся в коррекцион-

но-развивающем обучении. Важнейшая задача школы – научить школьников самостоятельно 

учиться. 

 Уровень образования родителей 

Уровень образования родителей практически не изменился, немного возросло количество родите-

лей, имеющих высшее и среднее специальное образования. 

 

Образовательный ценз родителей 
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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 2015-2016 учебном году на новые стандарты пе-

решли пятые и шестые классы.  

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  адаптированной ос-

новной образовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с задержкой психического развития,  занимаются в условиях классно-урочной системы по указан-

ным программам и проходят государственную итоговую аттестацию с учетом данной программы. 

В 2012-2013 – 16 человек, 2013-2014 учебном году – 14 человек, 2014-2015 учебном году – 15 че-

ловек, 2015 -2016 учебном году - 16 человек. 

Учащиеся, которым по медицинским показаниям рекомендовано обучение индивидуально на 

дому, определяются предметы из расчета: 

 10 учебных часов в неделю в начальной школе;  

 12 учебных часов -  в 5-7 классах; 

 13 учебных часов – в 8- 9 классе;  

 14 учебных часов – в 10-11 классах  

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

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

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

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

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

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

димых условий и средств. 

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

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

родителей (законных представителей).  

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

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

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

ков и педагогов. 

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

вым положением для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 
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II. Создание условий для функционирования и развития ОУ 

 Обеспеченность учебными площадями 

Функциональное использование и состояние помещений школы 

 

п/п Индикатор 2013-2014 2014-2015 

 

2015-2016 

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. 

 

2.2. 

  

 Требующие косметического ремонта  

 

0          0 

0 

2.3 

  

 Находящиеся в аварийном состоянии 

 

 

     0 

 

0 

0 

 

3. Условия для обучения 
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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 (требуется ремонт) 

- наличие ограждения вокруг школы  

- наличие самостоятельного наружного освещения территории школы 

 

Направления деятельности: 

- косметический ремонт узлов и систем и помещений. Капитальный ремонт полов «началь-

ной школы» 

- ремонт пожарного водоема 

- 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 2013-2014 
(тыс. руб) 

2014-2015 
(тыс. руб) 

 

2015-2016 
(тыс. руб) 

1.1.  Средства муниципального бюджета  
2012,3 2012,3 5586,177 

1.2.  Средства республиканской субвенции 
15906,6 15906,6 18293,753 

 Освоение средств в рамках Модернизации образования в 2015 -2016 году. 
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III. Организация образовательного процесса 

 Режим работы ОУ    

 

Учебный план в 1-4 классах, 5-9, 10-11 классах рассчитан на пятидневную учебную неделю.  

Ежедневно к месту занятий осуществляется подвоз школьным автобусом 93 обучающихся, 

из них: 86 человек из деревни Вилга и 7 человек из Половины. 

 Кроме того нуждаются в подвозе 3 человека: КПЗ – 1, ДНТ «Девяточка» – 2 человека. 

 

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

ды. В 2014-2015 учебном году 239 человека питалось полностью, 67 школьников получали дота-

цию  

 

 Средняя наполняемость классов по ступеням обучения 

 

 

 

 

Динамика средней наполняемости классов по ступеням обучения. 

 

 
 

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

школе практически не изменился по сравнению с прошлым учебным годом, выше среднего нор-

матива для сельских школ по Республике Карелия.      
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№ 

п/п 

Наименование ОУ Приобретение учебников 

(тыс. руб.) 

Замена светильников в спор-

тивных залах  

(тыс. руб.) 

Установка приборов уче-

та энергетических ресур-

сов на (тепло) (тыс. руб.) 

1 МОУ «Нововилговская 

СОШ №3» 

 

Приобретены и поставле-

ны в школьную библиоте-

ку учебники на сумму 

245755,03 рублей. Обеспе-

ченность  учебниками  100 

% 

 

0 0 

ИТОГО 245755,03 0 0 

ИТОГО: 245755,03 рубля 
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 Динамика количественного состава по половому признаку 

 

 
 

 Особенности организации обучения иностранному языку,   технологиям, инфор-

матики, физической культуре  

 

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

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

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

которых составляет не менее 20 человек. 

 

 

 

 

 Динамика количества учеников на одного педагога 

 

 
 

 Недельная нагрузка учителя 
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 Главные направления работы педагогического коллектива 

1.  Реализация программы «Здоровье»,  целью которой является создание наиболее благо-

приятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирование у  

школьников положительного отношения к здоровому образу жизни как к одному из глав-

ных путей в достижении успеха, направлена решение следующих задач: 

- обеспечивать укрепляющую здоровье  среду для работы и учебы в стенах ОУ; 

- пропагандировать индивидуальную, семейную и общественную ответственность за состоя-

ние здоровья ребенка; 

- использовать все  имеющиеся ресурсы для поддержки деятельности по укреплению здоро-

вья; 

- проводить диагностику и коррекцию наиболее распространѐнных заболеваний,  

- проводить работу по предупреждению возможности заболеваний с помощью профилакти-

ки. 

. Работа проводилась по следующим  направлениям: 

 профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активизации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам са-

моконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных техно-

логий, рациональное расписание; 

 информационно-консультативная работа – классные часы, родительские собрания, вне-

классные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  спортивные 

соревнования, работа спортивных секций.  

 

В течение 2015-2016 учебного года в школе работали спортивные кружки и секции «Подвижные 

игры», «Баскетбол», «Волейбол», «Шахматы», «Футбол», «Настольный теннис». Школьники при-

няли участие во всех районных соревнованиях, практически  на всех проводимых мероприятиях 

заняли призовые 1-2 места. Охват спортивными кружками и секциями составил 188 учащихся и 

154 обучающихся охвачены кружками и секциями вне школы ( ДК, ДМШ, ДЮСШ и др.),  79 че-

ловек посещают от 2 до 4 кружков.  

Всего охват  детей услугами дополнительно образования составляет 210 человек из 249 обу-

чающихся. Учителем физической культуры Майоровой О.Л. систематически проводились  спор-

тивные соревнования, игры и др. мероприятия в соответствии с «Календарем спортивных меро-

приятий», Президентские игры, проведены тематические часы, посвященные Олимпийскому дви-

жению,   спортивные мероприятия: «Веселые старты», футбол, мини-баскетбол, первенство шко-

лы по шахматам, по  футзалу,  районная спартакиада «Кожаный мяч», мини-футбол, «Волшебная 
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страна  игр», «Лучший бомбардир», « Рыцарский турнир», « Большие гонки», « Испытание для 

юношей», « Мужские забавы»,  «Первенство школы по лыжным гонкам» и др.  На базе школы 

традиционно был проведен районный этап Президентских состязаний, победителями в котором 

стали учащиеся нашей школы по всем  номинациям: физическая подготовка, теоретические  зада-

ния, творческий конкурс. Поэтому наша школа   в четвертый раз представляла Прионежский му-

ниципальный район на Республиканском этапе Президентских состязаний и заняла 2 общеко-

мандное место.  

 В этом учебном году  практически не проводилась профилактическая работа с учащимися 

медицинскими работниками Нововилговской врачебной амбулатории. Очень хотелось бы восста-

новить эту работу. 

. Активно помогали в организации многих спортивных мероприятиях члены совета школы 

«Спектр».  

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприя-

тий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни в раз-

деле «Просветительская деятельность», «Здоровый образ жизни». Каждым классным руководите-

лем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий 

в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техни-

ки безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травма-

тизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения,  встречи родителей и детей с пред-

ставителями правоохранительных органов, экскурсии и походы, участие коллективов классов в  

спортивных,  внутришкольных мероприятиях.  

 

Успешность в решении задач по формированию у школьников культуры здорового образа 

жизни  зависит от познавательной активности, потребности  и умений сохранения и укрепления 

здоровья.  Эта работа в школе проводится через уроки биологии, ОБЖ, физкультуры и другие 

предметы, часы общения, тематические вечера, дискуссионные  клубы. Большую работу в школе 

проводит педагог-психолог, посильную помощь оказывает социальный педагог, проводя своевре-

менную диагностику и коррекцию  нарушений психического здоровья детей и подростков, прово-

дят тренинговую работу,  ведут индивидуальные карты сопровождения  воспитанников, проводят 

индивидуальные консультации детей и взрослых (педагогов, родителей).  

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

тической работе  играет участие детей в работе школьной телерадиокомпании  «Радуга», школь-

ной газете «Мудрый бобѐр», в работе школьного радиоузла «220 вольт».  

Практически полностью выполнена  программа «Профилактика вредных привычек», которая 

предусматривала работу с учащимися и их родителями. Активно проводилась социальным педаго-

гом работа по профилактике употребления спайсов, наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

Были рассмотрены такие темы: 

 

Лекции и беседы с обучающимися: 

 «Как себя вести при встрече с незнакомыми людьми?»; 

 «Лекция на правовую тематику с разъяснением административной и уголовной ответственно-

сти  за противоправные действия, в том числе экстремистской направленности»;  

 беседа «О применении Закона РК (нахождение        в ночное время на улице);  

 беседа «Ответственность по ст. 6.24   «О запрещении курения в общественных местах»; 

 «Лекция на правовую тематику с разъяснением административной ответственности за совер-

шение правонарушений по ст. 20.1 (м/хулиганство), ст. 112-116 (нанесение телесных повреж-

дений)»; 

 «Лекция на правовую тематику с разъяснением административной ответственности за совер-

шение правонарушений. Ответственность родителей: ст. 5.35 (ненадлежащее исполнение обя-

занностей по воспитанию, содержанию, обучению), ст. 20.22 (употребление спиртных напит-

ков несовершеннолетним, не достигшим возраста 16-ти лет)»; 
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 беседа «Как не стать жертвой преступления, защита от информации в сетях, причиняющей 

вред здоровью»;  

 «Лекция на правовую тематику с разъяснением административной ответственности за совер-

шение правонарушений по ст. 20.20 (употребление спиртных напитков и психотропных ве-

ществ),     ст. 6.9 (употребление наркотических веществ); уголовная ответственность за пре-

ступления:  ст. 158 (кража), ст. 166 (угон  а/транспорта)» 

 

Классные часы: 

1. «Я – личность» 

2. «Жизнь без агрессии» 

3. "Учись видеть прекрасное в человеке" 

4. "Всего одна рюмка". 

5. «Эти вредные конфликты». 

6. «На добро добром отвечай». 

7. «Ситуативный практикум «Закон на страже твоих прав» 

8. «Поведение в обществе — мое личное дело или моя личная ответственность?» 

9. «Я гражданин: права и обязанности» 

10. «Забота о репродуктивном здоровье» 

11. «Можно ли победить зло добром?» 

12. Беседа  «Предупреждѐн - значит защищѐн!»  

13. «Здоровый образ жизни "Сок-шоу" 

14.  «25 000 шагов к здоровью, или движение – это жизнь!» 

15. « Болезни века». 

16. «Участие в акции «Здоровые дети в здоровой семье»  

17. Беседа «Твои шаги во взрослую жизнь: Права человека, которые помогут тебе самостоя-

тельно делать первые шаги» 

18. беседа «Без проблем  с  Законом»  

19. И т.д. 

 

Родительские собрания: 

 «Об опасностях, которые рядом» 

 «Экология души. Общение родителей с детьми».  

 «Увлечения и интересы» 

 «Роль СМИ в жизни подростка» 

 «Переходный возраст: особенности контакта с подростками» 
 « Урок такта и понимания. Дети и взрослые» 

 «Способы предупреждения правонарушений. Административная и уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних и их родителей  за совершѐнные преступления» (совместно с 

детьми); 

  «Лекция на правовую тематику с разъяснением административной ответственности за со-

вершение правонарушений. Ответственность родителей: ст. 5.35 (ненадлежащее исполне-

ние обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению),  ст. 20..22 (употребление 

спиртных напитков несовершеннолетним, не достигшим возраста 16-ти лет)»; 

 «О применении Закона РК (нахождение в ночное время на улице). Ответственность по ст. 

6.24 «О запрещении курения в общественных местах»; 

 «Лекция на правовую тематику с разъяснением административной ответственности за со-

вершение правонарушений по ст. 20.1 (м/хулиганство), ст. 112-116 (нанесение телесных 

повреждений)»; 

 лекция «Ответственность перед  законом за употребление, хранение, распространение 

наркотиков»; 
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  «Уголовная ответственность несовершеннолетних (что такое «преступление, виды пре-

ступлений, виды наказаний)»; 

 беседа «Как не стать жертвой преступления, защита от информации в социальных  сетях, 

причиняющей вред здоровью» 

 «Лекция на правовую тематику с разъяснением административной ответственности за совер-

шение правонарушений. Ответственность родителей: ст. 5.35 (ненадлежащее исполнение обя-

занностей по воспитанию, содержанию, обучению), ст. 20.22 (употребление спиртных напит-

ков несовершеннолетним, не достигшим возраста 16-ти лет)»; 

 «Лекция на правовую тематику с разъяснением административной ответственности за совер-

шение правонарушений по ст. 20.20 (употребление спиртных напитков и психотропных ве-

ществ), ст. 6.9 (употребление наркотических веществ); уголовная ответственность за преступ-

ления:  
       

Ежегодно в системе на базе школы проводится оздоровительная работа.   

В ноябре месяце  работал профильный лагерь «Волонтер» социально-культурной направлен-

ности, который посещали 20 человек из 5-7 классов. Приоритеты при наборе детей  в данную сме-

ну отдавались детям из семей многодетных, малообеспеченных, опекаемых, семей социального 

риска. 

В программе работы лагеря  было уделено большое внимание вопросам профилактики и ведению 

здорового образа жизни: проводились конкурсы рисунков, , экскурсии в природу, поездка в водно-

спортивный комплекс «Акватика», разнообразные  спортивные мероприятия. Оздоровлению детей 

способствовало рациональное, «здоровое» меню  с соками и фруктами, проводилась и С-

витаминизация.  

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

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

В течение года большое внимание уделялось организации питания школьников.   

Результат: 

 Проводимая работа по здоровьесбережению систематизировала работу педагогического 

коллектива в данном направлении. 

 Получены хорошие  результаты спортивных достижений учащихся на всех уровнях: район-

ном, республиканском.  

 Учащиеся школы активно принимали участие во всех школьных и районных мероприятиях. 

Но есть  над, чем поработать в следующем учебном году: 

 Активизация совместной  работы школы с медицинскими работниками Нововилговской 

врачебной амбулатории. 

 Привлечение родителей к совместной деятельности, в том числе к участию в спортивных 

мероприятиях 

 Увеличение процента занятости учащихся школы спортом. 

 

Диагностика здоровья обучающихся. 

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

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

физическом, нравственном и психическом развитии ребенка, формирование здорового образа 

жизни –один из  главных приоритетов в  работе педагогов школы. 

Поскольку данных по состоянию здоровья, определению группы здоровья и физкультурной 

группы,  патологий здоровья учащихся в этом году педиатром не предоставлено, то каких-либо 

выводов по состоянию здоровья учащихся школы  сделать нет возможности. Таким образом, на-

рушился мониторинг здоровья учащихся,  проводимый ежегодно много лет. 

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

первый год: 
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1. Не ведется  профилактическая, консультативная  работа специалистами врачебной амбула-

тории. 

2. Не своевременно предоставляются листы здоровья учащихся и др. сведения. 

 

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

В течение 2015-2016 учебного года: 

 

 в рамках проекта Школьня лига РОС НАНО проведены экскурсии:  

-) для обучающихся начальной школы «Сельскохозяйственная техника»;  

-) для обучающихся 6 класса на «Опытную станцию»; 

-) для обучающихся 8-11 классов в ПетрГУ:  «Музей науки и лаборатория  

«Илмаринен»» и биолабораторию ПетрГУ; 

-) для обучающихся 8-10 классов в фермерское хозяйство (пос. Шуйский) 

-) для обучающихся 8-10 классов на завод «Век «Стеклов»» и «Газовую котельную», 

расположенную на территории Новой Вилги.  

 

 45 уроков экскурсий: технология – 4, ОБЖ – 5, мхк – 15,  ОМРКСЭ – 2 часа, изобра-

зительному искусству – 5 часов, география/ окружающий мир – 10 уроков, биология/ 

окружающий мир  – 5 уроков и др.  

При организации внеурочной и внеклассной работы недостаточно широко используется про-

ведение экскурсий. Следует отметить учителей начальных классов, учителя мхк, которые органи-

зуют регулярные поездки в краеведческий музей. Трофимюк Е.А. вместе с классными руководи-

телями 2-4-х классов организовала и провела экскурсии в пожарную часть г.Петрозаводска, поезд-

ку обучающихся 10 классов  - в воинскую часть п. Бесовец.    

 

2. Реализация Программы информатизации: 

Проект 1. Использование ИКТ в учебном процессе школы 

1. Участие в конкурсах обучающихся, используя Интернет: 

Международные 
 Совѐнок 

 VIII ВСЕМИРНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «ДЕТИ РИСУЮТ СВОЙ МИР» 

 Конкурс от сайта Учи.ru "Рассказ о Дино" 

 Онлайн школа «Фоксфорд» 

Федеральные 
 Изучи Интернет и управляй им 

 КИТ: компьютеры, информация, технологии 

 Квест по цифровой грамотности Сетевичок.  

 Математический сундучок 

 Деловая игра «Журналист: наука и технологии в регионе» Школьная лига Роснано 

 Школа на ладони (Школьная лига РосНано) 

 Олимпиада "Плюс" 

 Школа на ладони. "Устами младенца" Школьная лига Роснано 

 Алгоритмика 

 Всероссийский трорческий конкурс медиапроектов "Моя школа самая лучшая" (номинация 

"Оригинальное поздравление моего класса с юбилеем школы" 

 Всероссийский трорческий конкурс медиапроектов "Моя школа самая лучшая" (номинация 

"Свободная тема" 

 Всероссийский творческий конкурс "Я имею право жить, развиваться и дружить!" 

 Всероссийский творческий конкурс "В  ожидании новогодних чудес!" 

 Всероссийский творческий конкурс "Символ года - 2016" 

 Конкурс "Синичкин день" 

 Всероссийский творческий конкурс "Зелѐная весна - 2015" 
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 Онлайн олимпиада "Юный математик" 

 Онлайн олимпиада "Братья наши меньшие" 

 Конкурс рисунков "Светофорик" 

 Интернет-карусель по математике 9 класс 

 Метапредметная олимпиада  

 Успевайка 

 Интернет-карусель по информатике 6,8 класс 

 Интернет-карусель по информатике 7 класс 

 Полиатлон-мониторинг 

 Интернет-карусель по русскому языку 8-9 класс 

 Школа на ладони (Школьная лига РосНано) 

 Журналист (Школьная лига РосНАНО) 

 Центр дистанционного обучения 

 Всероссийская образовательная олимпиада по информатике «Инфоумник» для школьников 2-3 

классов 

Республиканские 

 Конкурсы ресурсного центра дистанционного образования обучающихся общеобразовательных 

учреждений Республики Карелия 

 "Отражая свет" 

 "Моя маленькая Родина" 

 "Создадим мульфильм вместе" 

 Интернет-турнир "В море информации" 

 On-line турнир по пограммрованию "Турнир ОГЭ 9-8-7" 

Муниципальные 
 "Геометрические фантазии" 

 Сетевой конкурс "Книга в кино" 

 Живая классика 

4) Участие в конкурсах педагогов. 

 

5) Повышение ИКТ - компетенции педагогов 

a. Семинар для учителей математики Прионежского района «Создание курсов в 

среде ДО moodle» 

6) Участие в скайп - совещаниях и вебинарах: 

a. Проведение республиканских родительских собраний о подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ выпускников 9 и11 классов. 

b. Вебинары:  Пеуша С.Г., Налейкина Г.Д. 

7) Внедрение ДО в образовательный процесс:  

a. Разработка учебных курсов в среде Moodle и размещение их на сервере  

moodle.nvschool.karelia.ru 

 МО учителей математики Прионежского района (Пеуша С.Г.) 

 МО учителей информатики Прионежского района (Гаспоревич О.Е.) 

 Курс «Подготовка к ГИА по математики» (Пеуша С.К.) 

 Курс «Избранные вопросы биологии» (Шамонтьева А.В.) 

 Курс  «Физическая география» (Шамонтьева А.В.) 

 Курс «Физическая культура» (Майорова О.Л.» 

b. Организация дистанционного обучения: 

i. На сайте ««Межшкольный ресурсный центр Прионежского района»:  

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

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

3. Сайт учителя –логопеда (Хомутова С.В.) 

4. Информатика 6 класс (Гаспоревич О.Е.). 

ii. На сайте ЦДО:  

1. Информатика 5 класс (Гаспоревич О.Е.) 

https://sites.google.com/site/internetturnirvmireinformacii/
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2. Информатика 7 класс (Ломова Я.В.) 

3. Информатика 5 класс (Гаспоревич О.Е.) 

4. Русский язык 6 класс (Чикина А.Л.) 

5. Русский язык 9 класс (Чикина А.Л.) 

6. Русский язык, литература 11 класс (Чикина А.Л.) 

iii. Знакомство с сайтом «Межшкольный ресурсный центр Прионежского 

района»: 

1. МО учителей математики Прионежского района (2 заседания) 

2. МО учителей биологии и химии Прионежского района 

3. МО учителей физкультуры Прионежского района 

4. Школа №3 г. Беломорска 

iv. Знакомство и обучение работе с сайтом «Межшкольный ресурсный 

центр Прионежского района» учителей района: 

1. МО учителей математики Прионежского района (2 заседания) 

v.  Организация и проведение муниципального дистанционного конкур-

са по математике «Геометрические фантазии» (Пеуша С.Г.) 

c. Участие в дистанционных конкурсах: 

i. Международные: 

1. Онлайн школа «Фоксфорд» 

2. Конкурс поделок "Герои мультипликации" 

3. Конкурс от сайта Учи.ru "Рассказ о Дино" 

4. VIII ВСЕМИРНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «ДЕ-

ТИ РИСУЮТ СВОЙ РУССКИЙ МИР» 

ii. Федеральные 

1. Изучи Интернет и управляй им 

2. Квест по цифровой грамотности Сетевичок. 

3. Деловая игра «Журналист: наука и технологии в регионе» 

Школьная лига Роснано 

4. Школа на ладони (Школьная лига РосНано) 

5. Олимпмада "Плюс" 

6. Алгоритмика 

7. Всероссийский трорческий конкурс медиапроектов "Моя шко-

ла самая лучшая" (номинация "Оригинальное поздравление 

моего класса с юбилеем школы" 

8. Всероссийский творческий конкурс "В  ожидании новогодних 

чудес!" 

9. Онлайн олимпиада "Юный математик" 

10. Интернет – карусели (математика, информатика, русский язык) 

11. Онлайн олимпиада "Братья наши меньшие" 

12. Успевайка 

13. Сероссийская образовательная олимпиада по информатике 

«Инфоумник» для школьников 2-3 классов 

iii. Республиканские 

1. Конкурсы ресурсного центра дистанционного образования 

обучающихся общеобразовательных учреждений Республики 

Карелия 

2. Интернет-турнир "В море информации" 

iv. Муниципальные 

1. «Геометрические фантазии» 

2. «Книга в кино» 

3. «Мы за мир» 

8) Вступление и участие в проекте «школьная лига РосНАНО» 

a. Участие во Всероссийской школьной неделе высоких технологий и тех-

нопредпринимательства. 

http://schoolnano.ru/nanoweek-2015
http://schoolnano.ru/nanoweek-2015
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b. Участие в конкурсе «Журналист: Картошка: от пробирки до прилавка» (2 

место), «Город будущего: мечта или реальность - 5 место, ). 

c. Участие в конкурсах в рамках проекта. 

d. Участие в региональных и школьных Днях межпредметной учебной инте-

грации (с использованием методики "погружения" и пр.) 

e. Проведение  курса «Мир нанотехнолгий» (10 занятий) на базе школы спе-

циалистом «Детско-юношеского центра». 

9) Проведение дистанционных родительских собраний для 9и 11 классов (2 раза в год). 
10) Участие педагогов школы в вебинарах.  

 

 

11) Участие акции «Час кода  России» в рамках международной акции «Всемирный час 

кода» 

 

Проект 2. Повышение эффективности использования ИКТ в воспитательном процес-

се школы 
1. Виртуальный музей: 

a. Произведены изменения по всем основным разделам музея. 

b. Обучены экскурсоводы для проведения экскурсий и проведены экскурсии во всех 

классах школы к юбилею. 

2. Телекомпания «Радуга»: 

a. Выпуски телевидения (1 раз в четверть). 

b. Запуск школьного радио (1 выпуск в неделю) 

3. Школьный пресс-центр «Мудрый бобѐр» (1 газета в четверть) 

4. Создана и  апробирована  система диагностики в электронном виде для всех ступеней обу-

чающихся и родителей. 

5. Продолжена работа над сайтом волонтѐрского отряда. 

6. Школьное радио «220 Вольт» 

a. Выпуск радио – 1 раз в неделю 

 

Проект 3.  Использовать ИКТ в работе психолого-педагогической службы 

1. Продолжается работа над сайтом «Волонтѐры», который размещѐн в Интернете.  

2. Продолжается работа по наполнению дистанционного курса учителем-логопедом «Курс 

учителя-логопеда Нововилговской школы» для родителей обучающихся. 

 

 

Проект 4. Создание единого информационного пространства школы. 

1. Сайт школы приведѐн к виду соответствующему приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 

785 «Об утверждении требований к структуре официальнго сайта ОУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нѐм информации» 

2. На сайте школы созданы странички  «Год гино».  

3. Перешли на новый сайт nvschool3.ru. (закуплено специальное ПО). Информация со старого 

сайта перенесена на новый. Сайт начнѐт функционировать с нового учебного года. 

 

 

Проект 5. Совершенствовать материально-техническую базу школы, обеспечивающую сис-

темное внедрение и активное использование ИКТ 
1. Закуплены 3 мультимедиа проектора. 

2. Для организации печати и сканирования КИМ для ГИА поставлены в школу 4 принтера и 

1 сканер. 

 

Проект 6. Систематически проводить мониторинг общего состояния проблемы использова-

ния ИКТ в образовательном процессе школы; 

1. В конце 1 полугодия проведѐн мониторинг по всем направлениям на e-school.karelia.ru 

http://schoolnano.ru/dmi
http://schoolnano.ru/dmi
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2. В конце 2 полугодия проведѐн мониторинг по всем направлениям на e-school.karelia.ru 

 

Участие в проекте «Школьная лига РосНАНО» 

a. Приобретение статуса школы-партнѐра. 

b. Участие учеников 9-11 класса в анкетировании. 

c. Участие во Всероссийской школьной неделе высоких технологий и технопред-

принимательства. 

d. Участие в конкурсе «Журналист: Картошка: от пробирки до прилавка» (2 место), 

«Город будущего: мечта или реальность - 5 место). 

e. Участие в конкурсах в рамках проекта. 

f. Участие в региональных и школьных Днях межпредметной учебной интеграции (с 

использованием методики "погружения" и пр.) 

g. Проведение  курса «Мир нанотехнолгий» (10 занятий) на базе школы специалистом 
«Детско-юношеского центра». 

 

 

За этот учебный год удалось выполнить программу практически по всем направлениям. В 

следующем учебном году необходимо больше внимания уделить: 

1. Созданию дистанционных курсов в среде moodle и организации ДО. 

2. Организации активного использования системы голосования Votum и ActiVote.  

 

Воспитательная деятельность школы. 
«Воспитание – великое дело: им решается участь человека». Эти хорошо известные слова 

В.Г.Белинского не только не теряют своей актуальности, но приобретают ещѐ большую значи-

мость в наше время. Ведь, действительно, сейчас как никогда ранее судьба человека зависит  от 

того, как он воспитан. Вся воспитательная и образовательная деятельность в МОУ «Нововилгов-

ская средняя школа  № 3» в 2015-2016 учебном году были основаны на потребностях и интересах 

детей, традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития учащих-

ся. 

Ориентирами в постановке целей и задач воспитания учащихся, в развитии воспитательной 

системы школы являются цели государственной и региональной политики в области образования, 

а именно: 

 формирование духовно-нравственного мира учащихся; 

 гражданско-патриотическое воспитание детей; 

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

нятиях физической культурой и спортом; 

 профилактика асоциального поведения учащихся; 

 подготовка детей к жизненному и профессиональному самоопределению. 

 

Цель воспитательной системы - создание условий  для развития и воспитания  человека,  

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

ские и национальные ценности.  

В прошедшем учебном году педагогический коллектив работал над следующими зада-

чами: 

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 граждан-

ского общества, о правах, свободах и обязанностях человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
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 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

  Формирование  интереса к возможностям интеллектуальной деятельности, ее значения 

для развития личности  и общества; 

 Формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни, отрица-

тельного отношения к вредным привычкам. 

 формирование  первоначального опыта  межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения, умение использования информационной 

среды. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях. 

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

человека и общества. 

 воспитание  культуры общения для жизни человека, элементарных навыков межличност-

ной, межкультурной коммуникаций.  

 воспитание ценностного отношения к природе,  окружающей  среде 

 

Задачи формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся (1-4 классы): 

 формировать представления об основах экологической культуры  

 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 готов-

ность на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 формировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и кон-

тролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 формировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих со-

хранять и укреплять здоровье; 

 формировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития 

 формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений орга-

низовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выби-

рая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных осо-

бенностей; 

 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простей-

шие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.Задачи второй возрастной  ступени. 

 5-9 классы.  «Мой выбор « - школа социальной ориентации. 

 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека  
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• 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, самоопреде-

ления, самореализации, самосовершенствования 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической куль-

туры 

 

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 контроля, 

охватывающая все направления воспитательного процесса, реализуемые посредством осуществ-

ления локальных воспитательных программ «Программа профилактики вредных привычек», 

«Программа формирования этнической идентичности обучающихся»», «Программа по духовно-

нравственному воспитанию», «Программа формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни», программа «Школа Лидера», программа школьного ученического самоуправления 

«Спектр», «Семья», «АРТ-прграмма», ОДНКР, «Способности», «Я – гражданин» и  др.  Проводи-

лись  в системе мероприятия по профилактике фактов суицидального поведения среди несовер-

шеннолетних и их родителей, по формированию у обучающихся позитивной этнической  иден-

тичности, по профилактике экстремизма и др. 

Была продолжена реализация школьных проектов: «Волонтер», «Виртуальный музей», 

Школьные СМИ: ШТК «Радуга», школьная газета «Мудрый бобѐр», школьный радиоузел «220 

вольт»,  работу школьных СМИ трудно переоценить.   

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

зации  отводится   классным руководителям, заместителю директора по воспитательной работе, 

преподавателю-организатору ОБЖ, социальному педагогу, педагогу-психологу , учителям физи-

ческой культуры, руководителям кружков. Важнейшими системообразующими видами деятельно-

сти для большинства членов единого школьного коллектива являются:  познавательная, досуговая, 

спортивно-оздоровительная, волонтерская, трудовая. 

Традиции, созданные в школе, органично вошли в современную воспитательную систему и 

легли   в еѐ основу.  

В своѐм развитии воспитательная система школы основывается на работе по следую-

щим направлениям:  

 гражданско-патриотическое; 

 пропаганда здорового образа жизни и оздоровлении ребѐнка;  

 трудовое воспитание; 

 волонтерское; 

 экологическое воспитание; 

 организация коллективно-творческой деятельности;  

 взаимодействие внеурочной деятельности с учебным процессом; 
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 организация системы дополнительного образования;  

 использование возможностей социокультурной среды посѐлка, города, республики; 

 взаимодействие с государственными органами, общественными организациями, образо-

вательными центрами. 

 

 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 уничтожению человека, к нарушению 

прав человека, его свободы. 

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2015-16 учебном году  проводилась со-

гласно утвержденной программе ООП НОО, ООП ООО. В этом направлении в школе ведется ак-

тивная работа через реализацию международного проекта  
 «ОАШ - расширяем  образовательное пространство», «Разговор о правильном питании», школь-

ных проектов «Волонтер», «Виртуальный музей», дискуссионный клуб «Свободный микрофон» 

(по запросу кл. руководителей), газету «Мудрый бобѐр», ШКТ «Радуга», в этом году активно и в 

системе работал школьный радиоузел «220 вольт», проведение мероприятий по формированию у 

обучающихся позитивной этнической  идентичности. 

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

например:  «Спорт, молодость, здоровье», « Я – будущий  избиратель», «Наша Великая Победа!», 

« Изучаем родной край – Валаам»,  Творческая встреча с карельской писательницей  Светланой 

Бердовой,   «Спасибо деду за Победу», «Военный орден в твоей семье», «Мы этой памяти верны»,  

«Моя малая Родина!», «О героях былых времен…», «Любить Россию, значит быть ей полезным», 

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

Учащиеся школы активно принимают участие в разных мероприятиях, конкурсах  по данно-

му направлению:  

 Уборка и благоустройство захоронения в д.Половина, территории  памятно знака «Ракета» 

в д.Вилга . 

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

Г.А. 

 Встреча с малолетними узниками концлагерей, жителям  блокадного Ленинграда «Никто не 

забыт и ничто не забыто» (5-11кл.). На встречу были прилашены   Логинова Валентина 

Анатольевна, Филинцева Римма Павловна, Попова Эльви Фоминична, Тельц Семен Карло-

вич,  Тельц Элла-Лемби Степановна. 

 Оказание социальной помощи (уборка придомовой территории,  оказание  помощи в убор-

ке квартиры, дома, складывание дров и др. посильных работ) вдовам инвалидов и участни-

ков ВОВ  членами волонтерского отряда «Мечта», добровольцами. 

 Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы: 

-Литературно-музыкальная композиция «Великой Победе посвящается!», (1-4 кл.), с 

приглашением ветеранов ВОВ, блокадников, малолетних узников и др. категорий. 

Чаепитие, вручение подарков 

-выпуск очередного номера школьной газеты «Мудрый бобер», репортажа ШТК 

«Радуга», передач по школьному радио об  участниках и победителях той войны.  

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

 Акция «Поздравление ветерану». Адресное поздравление открыткой каждого ветерана по-

селения. 
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 Акции: 

-«Один день из жизни ОАШ; 

-«Внимание дети!» ,  

-День пожилого человека;  

-Всемирный день борьбы с табакокурением; 

-"С любовью к России мы делами добрыми едины» -  Всероссийская детская акция; 

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

-«Спорт против вредных привычек»  

 Реализация программы по формированию у обучающихся позитивной этнической  иден-

тичности.    

 Реализация программы «Профилактика вредных привычек» 

 Участие в мероприятиях, посвященных 9 мая  в д. Вилга у памятного знака «Защитникам 

Отечества посвящается», возложение  венков и гирлянд к памятному знаку, к могиле    не-

известного солдата.  

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

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

 Мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби: 

-Беседа и поездка к памятному знаку «Ракета», возложение цветов (нач. школа); 

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

ное колесо»,  Президентские состязания и др.  

 Участие в конкурсах разного уровня. 

Продолжается тесное сотрудничество с ветеранами поселка.  

В системе проводится волонтерская работа. 

 

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

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

           Положительные результаты: 

 гражданско-патриотическому воспитанию в школе уделяется  большое внимание. 

 в данный вид деятельности вовлечено больше  родителей, их участие в проведении 

совместных мероприятий по данному направлению. 

 Учащиеся школы принимают активное участие во всех районных, республиканских 

мероприятиях данного направления. 

  

        Необходимо в следующем году уделить внимание: 

 Активизации деятельности школьного виртуального музея, экспозиции «Карельский 

фронт», созданной при активном участии членов Республиканского поискового отря-

да «Эстафета поколений» (Василевича П.П, Томашова С.И. (систематизации имею-

щихся  материалов, подготовке экскурсоводов и др.),  организации   систематической 

работы ШТК «Радуга» и школьного радиоузла. 

 Оформление творческих  отчетов о проделанной работе в рамках патриотического 

воспитания обучающихся  6-7 классов, членов  волонтерского отряда «Мечта». 

 Продолжение  тесного взаимодействия  учащихся 6-7 классов с поисковым отрядом 

под руководством 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»  

ежедневное  дежурство обучающихся   по школе и столовой, ведется самостоятельная уборка 

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

риод ребята трудятся во время уроков технологии на пришкольном участке. Занимаются посадкой 
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рассады цветочно-декоративных культур и ухаживанием за школьными цветниками. Обучающие-

ся 1-4 классов и те дети, кто посещает ГПД, являются  хорошими помощниками школьному биб-

лиотекарю 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 кото-

рой принимают учащиеся 1-11 классов.  

Продолжает работу волонтерский отряд, работа которого  активизировалась за счет новых 

участников. Это группа  помощников среди учащихся, на которых  мы опираемся в проведении 

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

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

виваются разные формы сотрудничества. 

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

лей. Совместные семейные добровольческие инициативы способствуют формированию нравст-

венной культуры и ценностей. 

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

волонтеры отряда «Мечта»: 

 Поздравление ветеранов  с  Днѐм Пожилого человека. 

 Акция «Сделай свой посѐлок краше!» 

 Организация и проведение волонтерского лагеря «Юный волонтѐр!» в ноябре месяце 

 Поздравление ветеранов с Днем Матери. 

 Участие в программе, предоставленной  Кампанией общественно-активных школ «Будь с 

нами!»: 

a. Акция «Красная ленточка», посвященная Дню борьбы со СПидом. 

b. Акция «Наша Конституция» (распространение брошюры с информацией о Консти-

туции РФ) 

 Поздравление с 23 февраля участников чеченских, афганских войн. 

 Акция «Белая ромашка» 

 Поздравление  ветеранов с 9 мая. 

 Уборка территорий памятников, территории храма поселения. 

 Посадка саженцев вокруг детской площадки на территории поселения. 

 Акция «Телефон доверия» 

 Работа над сайтом «Волонтѐрское движение» 

 Размещение информации о работе волонтерского отряда на сайте Всероссийского портала 

ОАШ. 

 Совместные мероприятия с общественными организациями поселения. 

 Опросы и анкетирование с целью изучения спроса на дополнительные  образовательные 

услуги, запроса родителей по вопросам воспитания и обучения       детей т.д.  

 

 4.Экологическое воспитание. 
Экологическое воспитание – это познание окружающей природной среды, изменение еѐ со-

стояния в зависимости от человеческой деятельности, пропаганда экологических знаний, экологи-

ческой культуры, изучение экологических проблем, это знания о рациональном использовании 

природных ресурсов. 

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

уроки «Мир вокруг нас», «Природоведение», «Моя Карелия» и др. предметы, классные часы,  на 

которых рассматриваются разные вопросы, интересующие детей, а также проводятся уроки игро-

вой экологии в    соответствии с возрастными особенностями детей, проводятся экскурсии и про-

гулки в природу.  

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

вия 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 непосредст-
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венным общением с природой, еѐ составными компонентами, анализом ситуации и изучением ре-

зультатов влияния человека на окружающий мир.  

Информатизация системы обучения позволяет сегодня с учетом новых компьютерных техно-

логий оперативно собирать и обрабатывать материалы, обмениваться полученной информацией с 

педагогами  и учащимся других школ. 

Комплексное восприятие окружающего мира строится через интегрированные уроки геогра-

фии и биологии, биологии, химии и географии,; через внеклассную работу, участие в разнообраз-

ных 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: 

Мероприятия по реализации направления формирования у школьников ценностно-

го отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Название мероприятия Сроки Форма  проведения Ответственные 

Система классных часов по эко-

логическому воспитанию (1-4 

классы) 

 

в течение 

года 

Викторины, беседы, 

игры и т.д. 

 

классные руководи-

тели 

«Осенние зарисовки»  (1-8 клас-

сы): 

 

 

октябрь комплекс мероприя-

тий: праздник, выстав-

ки творческих работ, 

конкурс стихов, викто-

рины 

учителя технологии, 

ИЗО и музыки, 

классные руководи-

тели 

Фестиваль по  сказкам на эколо-

гическую  тематику «Природа- 

наш дом и мы хозяева в нем» (1-

4 классы) 

январь КТД театральный фес-

тиваль 

классные руководи-

тели, учитель музы-

ки 

Международная акция «Марш 

парков» 1-11 классы 

апрель Комплекс мероприя-

тий: 

конкурс рисунков, 

проектов, сочинений, 

творческих работ 

Зам. директора по 

ВР, Кл. руководите-

ли 

День земли (1-4 классы): 

 Акция «Чистый дом – 

чистый двор - чистый поселок» 

(1-9 классы) 

  «Знай и люби родную 

природу» (1-4 классы)  

 Брейн-ринг «Знаешь ли 

ты животных» (1-2 классы) 

апрель-май Комплекс мероприя-

тий: 

субботник  

благоустройство тер-

ритории и т.д. 

викторина 

 классные руководи-

тели, учитель биоло-

гии 

 

Предполагаемый результат: 

 бережное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культу-

ре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

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

зультатов. 
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В школе в системе проводится работа с детьми по  экологическому воспитанию и в рамках про-

фильных лагерей. В этом году в профильном лагере «Волонтер» социально-культурной направ-

ленности, который посещали 20 человек из 5-7 классов, в программе было уделено большое вни-

мание вопросам экологии: проводились конкурсы рисунков, стихов, экскурсии в природу.  

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

ют дети 1-9 классов. В рамках программы месячника проводятся  разнообразные  мероприятия: 

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

В течение нескольких последних  лет наша школа тесно сотрудничала с ООПТ регионально-

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

дети, под руководством педагогов Шамонтьевой А.В., Гусевой Н.В., педагога доп. образования 

Тарасовой С.М., ежегодно награждаются грамотами и ценными подарками. Наши дети участвова-

ли в проектах, проводимых РДЭБЦ, в экологической акции «Каждой пичужке своя кормушка», в  

межрегиональном конкурсе детских рисунков «Экология глазами детей» и др. 

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

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

работы с трудовыми и природоохранными десантами. 

Положительные результаты: 
 К экологическому  воспитанию  детей все активнее  приобщаются кл. руководители сред-

него и старшего звена. 

 Активное участие принимают педагоги дополнительного образования, родители в проведе-

нии совместных мероприятий по данному направлению. 

 Обучающиеся школы принимают активное участие во всех районных, республиканских 

мероприятиях 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 учителя географии, биологии, биб-

лиотекаря, учителей начальной школы.  Данная работы должна проводиться в системе. 

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 об-

разовательное пространство для обучающихся, в котором ребѐнок может свободно передвигаться, 

развиваясь и реализуя себя. 

Формы организации воспитательной деятельности в школе: 

1.Воспитание в процессе обучения.  

Связь урочной и внеурочной воспитывающей деятельности выражается: 

-в использовании воспитательного потенциала образовательных программ, реализуемых в школе; 

-организация деятельности элективных курсов; 

-уроков по выбору, проектной деятельности по учебным предметам; 

-проведение предметных недель, декад; 

-организация и проведение конференций, презентаций, постановок, тренингов, дискуссий и 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.  
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Праздник «День Знаний» 

День Здоровья. 

День Учителя 

День матери 

День самоуправления 

Новогодние праздники 

Дню Защитника Отечества посвящается. Литературно-музыкальная композиция. 

Праздничная программа, посвященная 8 марта 

Программа, посвященная празднику Победы. Музыкально-литературная композиция . 

Последний звонок 

Выпускной бал и др. 

Формирование воспитывающей среды. 

В формировании и развитии воспитательной системы школы активно используются возможности 

социокультурной среды посѐлка, города, республики Карелия. 

Сотрудничество осуществляется с: 

ОУ: школа №5 п.Шуя; 

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

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

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

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

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

г.Петрозаводска) 

ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ «Ровесник», г.Петрозаводска 

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

№4 г.Петрозаводска, Центр Здоровья и др.); 

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

селения»;  

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 г. Петрозаводска, батутник и другие интересные 

места не только города Петрозаводска. 

Используя  широкие возможности соцокультурной  среды,  мы имеем неплохие результаты. 

Наши дети очень активно участвовали практически во всех объявленных районом, республикой 

конкурсах и проектах, во многих из которых являются победителями и призерами (данные пред-

ставлены в разделе «Результаты образовательного процесса). 

5.Организация деятельности дополнительного образования (кружков и секций) 

обучающихся выстраивается на основе интересов и свободном выборе. В системе единого воспи-

тательно-образовательного пространства школы работа по дополнительному образованию в 2015-
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2016 учебном году была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступ-

ных форм занятости учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

Работа кружков и секций дополнительного образования осуществляется по следующим направле-

ниям:                           

         *художественно-эстетическое 

        *физкультурно-оздоровительное 

*спортивно-техническое 

На базе школы работает 10 кружков и  секций, которые посещает 188 учащихся и 154 обучающих-

ся охвачены кружками и секциями вне школы ( ДК, ДМШ, ДЮСШ и др.),  79 человек посещают 

от 2 до 4 кружков.  

Всего охват  детей услугами дополнительно образования составляет 210 человек из 249 обучаю-

щихся. 

 
Результат: 

  небольшое увеличение занятости детей в школьных кружках  

 Повысился уровень творческой активности   учащихся. 

Необходимо: 

 увеличение часов на организацию дополнительного образования в школе и привлечение 

тех специалистов, запрос на которых есть у детей и родителей 

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

тивную работу по вовлечению учащихся в работу кружков, чтобы увеличить охват детей 

доп. образованием. 

 Увеличение численности детей в кружках и их стабильное посещение в течение года. 

 Способствовать активному  участию детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

 

 Организация работы психолого-педагогической  службы школы  

 Цели и задачи  ППСШ 

Основной целью деятельности специалистов психолого-педагогической службы школы 

является психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса (деятельности всех 

его участников: обучающихся, педагогов, родителей), забота о создании условий, необходимых 

для оптимального развития способностей учащихся, их индивидуальности, возможности самореа-

лизации в будущем, сохранения их психического и соматического здоровья. 

Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития каждого возраста; 

0

50

100

150

200

250

2004 - 20052005-20062006-20072007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-2016

Кол-во уч-ся в школьных кружках

Кол-во уч-ся занятых вне школы

Общий охват уч-ся занятых в кр. и 
секциях

Количество детей не занятых 
нигде



33 

 

- сопровождение развития индивидуальных особенностей детей: интересов, способно-

стей, склонностей, чувств, отношений, жизненных планов; 

- содействие созданию благоприятного для развития ребенка психологического климата;   

- оказание своевременной социально-психологической помощи и поддержки детям и их 

родителям, педагогам и администрации школы; 

- создание условий для своевременной коррекции в сопровождении индивидуального 

развития учащихся с проблемами поведения, социально-педагогической запущенно-

стью; 

- социально-психологическое просвещение для всех субъектов-участников образователь-

ного пространства школы. 

Психолого-педагогическая служба представлена специалистами: педагогом-психологом 

(высшая квалификационная категория), социальным педагогом, учителем-логопедом   и учителем-

дефектологом. 

 Основные направления работы ППСШ. 
 диагностическое направление. 

 профилактическое направление. 

 развивающее и коррекционное направление.  

 консультативное направление. 

1. Диагностическое направление 

В школе ежегодно проводится диагностика  детей в кризисные периоды развития:  

I этап – поступление в школу. 

II этап – переход из начальной школы в основную. 

III этап – диагностика интеллектуального и познавательного самоопределения. 

IV этап – итоговый. 

Диагностика, проводимая на этих этапах, позволяет выявить качественные изменения и оп-

ределить общие тенденции в личностном, умственном, речевом развитии и формировании учеб-

ной деятельности у школьников, наиболее достоверно представить результаты образовательного 

процесса с точки зрения общей образованности учащихся. 

 2. Профилактическое направление.  
Данное направление деятельности специалистов ППСШ МОУ «Нововилговская средняя 

школа №3» является приоритетным.  

На первом этапе сопровождения специалисты уделяют большое внимание готовности ребен-

ка к школьному обучению. С этой целью реализуется программа диагностики готовности к школе. 

Обследуются все сферы, от которых может зависеть благополучие будущего первоклассника: ин-

теллектуальная, мотивационная, произвольная и речевая. Родителям и учителю первого класса 

даются рекомендации, выполнение которых может способствовать успешности ребенка в первые 

месяцы,  а возможно, и в последующие годы обучения его в школе. 

Для лучшей адаптации детей к школьному обучению,  для развития у них учебной мотива-

ции была организована Малышкина школа, в которой работают все имеющиеся в школе специа-

листы: учителя начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, каждый из 

которых реализует свою образовательную программу.  

Целью предложенных программ является развитие произвольных познавательных процессов, 

мелкой моторики, развитие способности наблюдать и сравнивать, анализировать, проводить про-

стейшие обобщения, формировать художественную культуру, как неотъемлемую часть культуры 

духовной. В процессе занятий применяются дыхательные, глазодвигательные, телесные и др. уп-

ражнения, широко используется игровая деятельность детей. Родители в ходе обсуждения резуль-

татов обучения в Малышкиной школе отмечают положительные изменения в развитии своих де-

тей.  

В рамках профилактического направления осуществляется:  

 просвещение педагогов (выступления на педсоветах школы,  проведение  психолого-

педагогических семинаров); 

 просвещение родителей (выступления перед родителями на родительских собраниях);   



34 

 

 просвещение учащихся (беседы с обучающимися на часах общения, занятия дискуссион-

ного клуба «Свободный микрофон»). 

Традиционными формами просвещения обучающихся в области профессионального самооп-

ределения стали:  беседы со  специалистами в области профессиональной ориентации, экскурсии в 

учебные заведения, участие выпускников школы в районных мероприятиях (ярмарках профессий). 

Целью их проведения является знакомство с миром профессий; воспитание уважительного отно-

шения к общественно-полезному труду и развитие способности сделать собственный осознанный 

выбор в профессиональной сфере.  

Для подростков и старшеклассников проводятся циклы бесед (5-6 занятий)  по темам: «Кон-

фликты. Способы их разрешения» и «Профилактика химической зависимости и созависимости». 

Для работы с семьѐй, имеющей ребенка с ограниченными возможностями,  в школе созданы  

следующие условия: 

 формы и методы, используемые в работе, обеспечены педагогическим содержанием; 

 изучаются медико-психолого-педагогические условия, влияющие на личность ребенка с 

ограниченными возможностями, его интересы и потребности; 

 ведется накопление информации, связанной с нуждами клиентов;  

 установлена взаимосвязь с различными общественными институтами и структурами, а 

также органами законодательной и исполнительной власти по представлению и защите 

интересов детей  с ограниченными возможностями.  

Совместно с сотрудниками Прионежского реабилитационного Центра детей и подростков с 

ограниченными возможностями проводится  совместная работа по проведению: 

 социальных опросов и диагностических обследований семей,  имеющих ребенка-

инвалида; 

 совместных психолого-медико-социальных консилиумов с целью определения мероприя-

тий, проводимых с детьми с ограниченными  возможностями; 

 совместный психолого-педагогический патронаж; 

 социально-экономическая поддержка семьи (выдача гуманитарной помощи, подарков де-

тям к праздникам, выдача профилактических лекарственных средств), 

 оздоровительные мероприятия (посещение водноспортивного центра «Акватика», уча-

стие детей в спортивных оздоровительных лагерях),  

 культурно-массовые мероприятия (социокультурная реабилитация через театральные ла-

геря, выезды в театры); 

Ведется постоянное информирование государственных органов о состоянии той или иной 

проблемы в сфере деятельности   с детьми с ограниченными возможностями в здоровье. 

 

3. Коррекционно-развивающее направление. 

В рамках данного направления деятельности в ОУ создана система сопровождения коррекци-

онно-развивающей деятельности с детьми, обучающимися в начальной школе, имеющими особые 

образовательные потребности.  

Педагог-психолог  и учитель-логопед  проводят  индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия для детей с трудностями в обучении и школьной дезадаптацией, для детей с 

недостатками речевого развития, для детей с ограниченными возможностями и проблемами в эмо-

ционально-волевой сфере. 

Учителем-логопедом проводятся занятия по устранению недостатков звукопроизношения, по 

развитию мелкой моторики, звукового анализа и синтеза, слухоречевой памяти детей.  

Для обеспечения коррекционно-развивающей и диагностической работы с детьми использу-

ется специализированный комплекс компьютерных психодиагностических и развивающих про-

грамм (Effecton Studio) «Психология в школе»,  состоящий из 7 тематических разделов, отражаю-

щих основные виды психодиагностической работы школьного психолога, содержащий 43 про-

граммных пакета, включающих более 150 тестов и развивающих упражнений (установлен на 10 

компьютеров), что позволяет  повысить эффективность работы по данному направлению.  

Для выявления  детей, нуждающихся в оказании психолого-педагогической поддержки, осу-

ществляется организация консилиумов по проблемам: 

 адаптации в 1 классе; 
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 адаптации в 5 классе; 

 по индивидуальным проблемам учащихся с трудностями в обучении и поведении. 

Тренинги общения, толерантности, проводимые педагогом-психологом, позволяют своевре-

менно с учетом возрастных особенностей предотвращать и  решать  проблемы общения в учени-

ческом коллективе, способствуют развитию у детей потребности к самореализации и самовоспи-

танию. 

В совместной деятельности  педагога-психолога и  социального педагога с детьми, подрост-

ками и их родителями особое значение имеет организация групповых форм деятельности: психо-

логических тренингов и занятий дискуссионного клуба «Свободный микрофон». 

Благодаря участию в занятиях дискуссионного клуба "Свободный микрофон» подростки 

приобретают навыки конструктивного общения, уверенность в высказывании собственного мне-

ния и умение его аргументировать. 

     Подготовлены и проведены занятия дискуссионного клуба по следующим темам: 

 «Если с другом вышел в путь…» (Поговорим о дружбе)  

 Общение со сверстниками («А чучело кто?»)   

 «Курение: «за» и «против»  

 «Что значит быть современным»  

 и др. 

4. Консультативное направление.  
Консультативное направление осуществляется специалистами ППСШ со всеми категориями 

образовательного процесса: учащимися, родителями, педагогами и администрацией школы. При 

этом они осуществляют: 

 проведение  индивидуального и группового консультирования учащихся по пробле-

мам учения, развития, жизненного и профессионального самоопределения, взаимоот-

ношений с  взрослыми и сверстниками и личным проблемам; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций с педагогами и родителями, 

участие в педсоветах, методических объединениях, общешкольных и классных роди-

тельских собраниях; 

 консультирование администрации школы по проблемам обучения детей, организации 

школьной жизни, планирования учебно-воспитательных мероприятий на основании 

психологических и возрастных особенностей детей. 

Специалистами ППСШ разработана система психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, созданы карты сопровождения на детей, требующих повышенного индивидуально-

го внимания, анализируются результаты деятельности,  на основании которых ставятся задачи на 

новый учебный год.  

IV. Педагогический персонал ОУ 
 

 Количественные характеристики: 

 

- Динамика количественного состава педагогического коллектива 
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Динамика педагогического коллектива по уровню образования: 

 

 

 

 
- Динамика по квалификационным категориям в 2015-2016 учебном году: 
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- Динамика по стажу работы в 2015-2016 учебном году: 

 

 
 

- Возрастной состав педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году: 
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 проектная работа 

Уровень (школьный, 

муниципальный, феде-

ральный) тема руководитель участники 

сроки реа-

лизации 

Результат работы 

Школьный Телевидение Протасова Н.П. 

Гаспоревич О.Е., Пе-

уша С.Г., Трофимюк 

Е.А15 ребят (6, 7 

классы)  

 

1 четверть. Спецвыпуск, посвящѐнный 1 сентября 

 Сюжет о линейке 1 сентября 

 Сюжет об игре в начальной школе 1 сентября 

 Опрос о взглядах на школьную жизнь 

 Клип «День знаний» 

 Подводка выпуска 

                Выпуск  к концу 1 четверти.  

 Сюжет про День здоровья -  «Зарницу» 

 Зарисовка о Дне пожилого человека 

 Сюжет о ДУ 

 Опрос учителей и детей 

 Фильм «Железная логика 

 Сюжет о неделе историко-краеведческий взгляд на 

науку и технологии 

 Сюжет о видеоскрайбинге 

 Подводка выпуска 

 Участие в конкурсе «Журналист» (Школьная лига 

РОСНАНО) 

 

2 четверть. Выпуск к Новому году. 

 Зарисовка «Подготовка к Новому году 

 Сюжет «Световозвращающие элементы» 

 Опрос о годе обезьяны 

 Интервью с символом года 

 Фильм про Деда Мороза 

 Поздравление Деда Мороза и Снегурочки 

 Подводка выпуска 

 

3 четверть. Выпуск к 8 марта.  

 сюжет про 23 февраля 

 сюжет о 8 марта 

 опрос к 8 марта 

 клип группы «Хрустальные нотки» 

 сюжет о профилактике простудных заболеваний 

 Подводка выпуска 
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Участие в конкурсе «Журналист» (Школьная лига 

РОСНАНО) 

 

4 четверть. Итоговый выпуск 

 Сюжет «Живая классика» 

 Сюжет «Неделя высоких технологий» 

 Сюжет «Правила дорожного движения» 

 Сюжет о конкурсе  «Учитель года» 

 Сценки «На уроке» 

 Опрос выпускников «Моя школьная жизнь» 

 Сюжет «Неделя кино» 

 Сюжет «Весѐлых вам и безопасных каникул» 

 Съѐмка конкурса чтецов 

Подводка выпуска 

Школьный  

Виртуальный музей шко-

лы 

 

С 3.11по 8.11.2014г. на 

базе школьного лагеря 

была организована группа 

архивариусов 

Трофимюк Е.А 7класс 

Пополнение 

материалов, 

внесение 

изменений 

Сбор материала в электронном виде и внесение изменений в 

разделы музея 

Школьный Волонтѐрское движение Чикина А.Л. 6-7 классы.  

 Акция «Шаг навстречу» ко Дню пожилого человека. 

 Акция «Защити книгу!», посвященная Международному 

Дню библиотек. 

 Акция «Свеча памяти», посвященная Дню борьбы со 

Спидом. 

 Поздравление ветеранов, воинов афганцев, участвующих 

в боевых действиях в Чечне с праздником 23 февраля; 

 Поздравление женщин- ветеранов поселения с 8 марта. 

 Проведение Уроков Мужества, посвящѐнных Дню за-

щитника Отечества. 

 Акция «Вахта памяти», посвященная подвигу 6 роты 

десантников. 

 Акция «Вахта памяти» Р. Гончар 

 Посвящение в волонтѐры. 

 Поездка на  Курган Славы в местечке Вилла Гора Пря-

жинского района  на воинское захоронение солдат, по-

гибших на  карельской земле в годы Великой Отечест-

венной войны. 

 Размещение на школьном сайте, сайте Всероссийского 

портала ОАШ информации о проводимых в школе меро-
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приятиях патриотической направленности.  

 Поздравление ветеранов поселения с 8 марта, приглаше-

ние ветеранов на концерт, посвященный 8 марта; 

 Уборкой и благоустройство захоронения неизвестного 

солдата в д. Половина и территории памятного знака 

"Ракета" в д. Вилга; 

 Участие во Всероссийском  конкурсе сочинений «Обще-

ственная жизнь! Это для меня?» 

 Акция «Георгиевская ленточка»; 

 Участие в конкурсе стихов «Дороги судьбы-дороги По-

беды!»  

 Участие во Всероссийской акции «Карта памяти»; 

 Участие в республиканской акции «Военное детство»; 

 Поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла, участ-

ников блокады Ленинграда с Днем Победы; 

 Участие в митинге, посвященному  Дню Победы , во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк»; 

 Акция «Телефон доверия»; 

 Освещение деятельности волонтѐрской команды на сай-

те школы; 

 Продолжение работы над сайтом «Волонтѐрское движе-

ние». 

 

Международный 

«Общественно-активные 

школы в России: расши-

ряем партнерство» 

Мальцева Т.П. 

 Мальцева Т.П., Чи-

кина А.Л., члены во-

лонтерского отряда 

«Мечта» 

Октябрь 

2007 -2014 

Проведена анкета КРМОО Центра "Сотрудниче-

ство" по оценке  развития общественно-активных 

школ в России.  Были даны   ответы на предла-

гаемые вопросы, проанализирована  деятельность 

за последние два года (2013-2014). 10.12.14г. 

Своевременно размещаем сообщения на Всерос-

сийском портале ОАШ по работе школьного во-

лонтерского отряда «Мечта», , делимся своими 

наработками, перенимаем опыт работы в рамках 

ОАШ в других школах России.(См. проект «Во-

лонтерское движение»). 

Федеральный 
Школьная лига РОСНА-

НО 
Гаспоревич О.Е. 

Весь коллектив шко-

лы 

Февраль 

2015 

h. Приобретение статуса школы-партнѐра. 

i. Участие учеников 9-11 класса в анкетирова-

нии. 

j. Участие во Всероссийской школьной неде-
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ле высоких технологий и технопредприни-

мательства. 

k. Участие в конкурсе «Журналист: Картош-

ка: от пробирки до прилавка» (2 место), 

«Город будущего: мечта или реальность - 5 

место). 

l. Участие в конкурсах в рамках проекта. 

m. Участие в региональных и школьных Днях 

межпредметной учебной интеграции (с ис-

пользованием методики "погружения" и пр.) 

n. Проведение  курса «Мир нанотехнолгий» (10 

занятий) на базе школы специалистом «Дет-

ско-юношеского центра». 
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V. Управление ОУ и образовательным процессом 

 Нормативно-правовая база 

Уклад школьной жизни - совокупность норм, правил и иных регламентов, в том числе и рас-

порядка, формирующих, сохраняющих и развивающих устойчивый, сложившийся на основе уза-

коненных положений и общепринятых традиций состав функций школы, порядок их осуществле-

ния, действующие в школе отношения производственного, социально характера, этикет и атрибу-

тику, направленные на развитие социально-значимых качеств личности. 

Нормы, правила, регламенты заключены в нормативной базе школы и являются обязатель-

ными для исполнения участниками образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ ШКОЛЫ 

(утвержден Постановле-

нием №3522 

от 12 декабря 2015 года) 

ДОГОВОР С 

УЧРЕДИТЕЛЕМ 

№ 27 

От 09 марта 2006 года 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР 

(Регистрационный 

№4/51-29 от 08.02.10 г.) 

ОТРАСЛЕВОЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ 

(Зарегистрировано 

20 апреля 2009 года №1) 

 

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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 Организация управления ОУ 

Управление образовательным процессом, функционированием школы в 2014-2015 учебном 

году строилось на основе Устава школы (утверждено Постановлением Администрации Прионежско-

го муниципального района от 02.12.2015 года № 1577), локальных и других нормативных актов. 

Определенными достижениями в области управления школой можно считать: 

 наличие сплоченной административной команды, одним из показателей ценностной ори-

ентации 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 про-

блем, организации пребывания обучающихся в школе и в образовательном процессе, и в 

организации досуговой деятельности; 

 активное участие первичной профсоюзной организации школы в вопросах организации 

труда, обеспечения льгот педагогам и др.   

 

Основные направления управленческой деятельности.  

В качестве особенно ярких 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 гуманисти-

ческих 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 образова-

ния. 

 Обеспечение планомерного перехода к реализации ФГОС ООО с 01.09.14 года 

VI. Результаты образовательного процесса и деятельности ОУ 

 Динамика результатов обучения 

Динамика числа обучающихся, имеющих годовые оценки "4" и "5", в процентном отношении:  
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Количество обучающихся, закончивших учебный год на «4» и «5» в сравнении с предыдущим 

учебным годом без учета первоклассников (в 1 классе - безоценочное обучение) практически не из-

менилось.  В этом учебном году 25 человек закончили учебный год на «5», это на 8 человек больше, 

чем в 2014-2015 учебном году. В 9 классе из 22 человек шесть человек (Бетелева Карина, Догадаева 

Настя, Гаспоревич Ангелина, Румянцева Надежда, Силина Алина, Яблонская Катя) завершили обу-

чение по основной образовательной программе основного общего образования, имея по всем учеб-

ным предметам  оценку  «5» и получили аттестат особого образца. Ниже представленная диаграмма 

показывает динамику количества обучающихся, имеющих годовые оценки «5».  

 

Динамика количества учащихся, имеющих годовые оценки "5": 
 

 
 

 

 Мониторинг результатов прохождения  итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов 

Результаты государственной итоговой  аттестации в форме ОГЭ 

 

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ (на "4" и "5" в процентном 

отношении) в 9 классе 
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Динамика среднего оценочного балла  по  результатам ОГЭ по русскому языку (9 класс)  

 

 
 

 

Динамика среднего оценочного балла  по  результатам ОГЭ  

по математике (9 класс) 

 

 
 

 

Динамика среднего тестового балла по русскому языку и математике 

в форме ОГЭ (9 класс) 
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Макимальный балл по математике – 29 из 32 (Яблонская Е.) 

Макимальный балл по русскому языку – 37 из 38 (Гаспоревич А. ) 

 

Средний тестовый балл по экзаменам по выбору в форме ОГЭ (9 класс): 

 Информатика  - 12,5 (максимальный балл: 22 из 22 (Яблонская Е.)) 

 Обществознание – 19,4 (максимальный балл: 34 из 39 (Яблонская Е.)) 

 Химия – 20,25 (максимальный балл: 29 из 35 (Силина А.)) 

 Геграфия – 16,5 (максимальный балл: 27 из 31 (Румянцева Н., Догадаева А.)) 

 Биология – 32,25 (максимальный балл: 41 из 45 (Гаспоревич А.)) 

 История - 16 

  

 Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (11 класс) 

 

Динамика среднего тестового балла по результатам ЕГЭ по русскому языку и 

математике в 11 классе (по школе): 
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Динамика среднего тестового балла по результатам ЕГЭ по выбору в 11 классе 

(по школе) 

 

 
 

 

В 2015-2016 выпускница 11 класса Беззаконова Виктория набрала наибольшее 

количество баллов на ЕГЭ за  историю школы по следующим предметам:  

 

 биология – 89 баллов (учитель:  Шамонтьева А. В.)  

 русский язык – 96 баллов (учитель: Дужик С. Н.)  

 Востребованность выпускников 9 и 11 классов 

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

фессионального образования: 
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 динамика поступления выпускников 9 класса в 10 класс,  ССОУ, ОУ начального 

профессионального образования: 
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Участие школьников в конкурсах, олимпиадах  (2015-2016 учебный год). 

 

 

год Название конференции (полное) уровень  

кол-во  

участников 

победители и 

призеры (ФИО, 

класс, место) 

2015 

 

Совѐнок международный 31 

 

2016 

VIII ВСЕМИРНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ 

РИСУНКОВ «ДЕТИ РИСУЮТ СВОЙ РУС-

СКИЙ МИР» международный 12 

 

2016 

 

Золотое руно международный 4 

1 место в школе  

(3 в районе) –  

Кручинина Света. 

2016 

 

Кенгуру международный 27 

Долюк Данила - 1 

в районе (РК-30 

м.) 

Романов А. - 1 

местов районе, 7 

место в регионе.                                                 

Власова А. - 2 ме-

сто в районе 

Осипова П. - 1 

место в районе 

2016 Олимпиада "Кенгуру" для выпускников международный 12 

Румянцева Н. 63 

б., Бетелева К. 42 

б., Силина А. 32б 

2016 

 

Конкурс от сайта Учи.ru "Рассказ о Дино" международный 12 

 

2016 Золотое руно международный 36 

1-е место в рай-

оне: Радченко А., 

Беззаконова В.  3-е 

место в районе: 

Косарева К.,  Ха-

кан Э.,  Гаспоре-

вич А. Панфилова 

Е., Власова А. 1-е 

место в школе:  

Жвирко Н., корень 

К., Бабарикова И., 

Радченко А., Гас-

поревич А., Безза-

конова В. 

,Панфилова Е., 

Косарева К.,  Ха-

кан Э.  2-е место в 

школе: Власова 

А. 3-е место в 

школе: Петров 

А.,Румянцева Н., 

Синицкая П.  

2016 

Олимпиада по биологии, Он-лайн школа 

«Фоксфорд» международный 10 

Гапоревич 1,  

Панфилова-2,  

Беззаконова 2. 

 

2015 Изучи Интернет и управляй им федеральный 10 

 

2015 КИТ: компьютеры, информация, технологии федеральный 21 

1 место в районе - 

Бурсин Н., Тик-

коева А. 

2 место в районе - 

Кузнецов Иван, 

Гаспоревич А. 
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3 место в районе - 

Румянцева Н. 

2015 Квест по цифровой грамотности Сетевичок.  федеральный 2 

 

2015 Математический сундучок федеральный 28 

5 класс(4чел): 

Жвирко К. - 81%, 

1 место в школе, 

Осипова П. - 61% 

работы, 2 место в 

школе, Петкевич 

Д. - 60%, 3 место в 

школе, Бурсин - 

39%; 9 класс 

(4чел.): Гаспоре-

вич А. - 61% (1 

место в школе), 

Румянцева Н. - 

50% (2место в 

школе), Панфило-

ва К., Бетелева К. - 

17%, Силина А. - 

5% 

2015 

Деловая игра «Журналист: наука и технологии 

в регионе» Школьная лига Роснано федеральный 7 2 место в России 

2015 Олимпмада "Плюс" федеральный 112 

 

2015 

Школа на ладони. "Устами младенца" Школь-

ная лига Роснано федеральный 1 

Тиккоева А. - при-

зер 

2015 

 

Алгоритмика федеральный 17 

 

2015 "Русский медвежонок" федеральный 14 

 

2015 

Всероссийский творческий конкурс "Я имею 

право жить, развиваться и дружить!" федеральный 7 

Тютюнник Д, 7 

класс - победитель 

2015 

Всероссийский творческий конкурс "В  ожида-

нии новогодних чудес!" федеральный 2 

Ражабова С -

диплом, Мамедова 

В - диплом 

2015 

Всероссийский творческий конкурс "Символ 

года - 2016" федеральный 4 

 

2015 

Всероссийский творческий конкурс "Зелѐная 

весна - 2015" федеральный 1 

Тимошенко Д - 

диплом 

2015 Онлайн олимпиада "Юный математик" федеральный 2 

Клементьев Д - 

диплом 1 степени, 

Кондыба А - ди-

плом 2 степени 

2015 Британский Бульдог федеральный 36 

 

2016 Интернет-карусель по математике 9 класс федеральный 6 

42 место среди 205 

команд: Яблонская 

К., Гаспоревич Л., 

Панфилова К., 

Румянцева Н., Бе-

телева К. 

2016 Метапредметная олимпиада  федеральный 17 

 

2016 Успевайка федеральный 79 

 

2016 

 

Интернет-карусель по информатике 6, 7, 8 

класс федеральный 12 

90 место из 363 

138 место из 363 
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2016 Полиатлон-мониторинг федеральный 83 

 

2016 

Интернет-карусель по русскому языку 8-9 

класс федеральный 6 

 

2016 Школа на ладони (Школьная лига РосНано) федеральный 7 

Школа на ладони 

(Школьная лига 

РосНано) 

2016 Журналист (Школьная лига РосНАНО) федеральный 6 5 место 

2016 

всероссийская образовательная олимпиада по 

информатике «Инфоумник» для школьников 2-

3 классов федеральный 40 

 

2015 

Республиканский мемориал С. Никитина "Ин-

васпорт на берегах Онего" (скалолазание) сре-

ди детей с ограниченными возможностями региональный 5 

1 место: Бандуков 

Константин, Бан-

дуков Даниил, 

Каленик Е., Клуб-

ков А., Радкевич 

М. Грамоты и ко-

мандный кубок 

2015 

Республиканский уровень.  Соревнования по 

пионерболу в рамках детской Спартакиады  

Карельского регионального ОГО ФСО !Дина-

мо" среди детей с ограниченными возможно-

стями, посвящѐнных 90-летию региональной 

организации Общества "Динамо" (24.11.2015) региональный 8 

3 место: Абдуга-

лимов Д., Бурсин 

Д., Гусаренко А., 

Павлов И., Семкив 

В., Шапортов Е., 

Шукалович Н. 

2016 Президентские соревнования  региональный 8 

2 место - творче-

ский конкурс, 2 

место- теоретиче-

ский конкурс, 3 

место- многобо-

рье, 2 место обще-

командное. 

2016 

On-line турнир по пограммрованию "Турнир 

ОГЭ 9-8-7" региональный 3 5 место 

2015 

соревнования по мини баскетболу 

региональный 

9 

2 место в районе 

(Гусаренко А., 

Кирьянов А., Ро-

манов А., Туманов 

П., Аляхнович Н., 

Бурсин Н., Ермо-

лов И., Петкевич 

Д., Чугай И.) 

 

олимпиада по литературе 

региональный 

2 

Акулкина У., Оле-

кова М. (7 класс) - 

призеры 

 

олимпиада по технологии региональный 
3   

 

олимниада по математике региональный 

2 

Румянцева Н. (9 

класс) - 33% рабо-

ты (лучшая работа 

среди 9 классов) 

Власова А. - 1 ме-

сто 

 

шахматный турнир региональный 

3 

Федотова Д. (10 

класс) - 3 место в 

районе, Кириллов 

К. - 5 место, Лы-

сенко - 8 место 

 

Муниципальная олимпиада по английскому 

языку региональный 
4   
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Муниципальная олимпиада технология региональный 
3   

 

Муниципальный тур олимпиады по общест-

вознанию региональный 
3 

1 место - Кузнецов 

И. 

 

Муниципальная олимпиада по биологии региональный 

7 

1 место Панфило-

ва, 3 место Гаспо-

ревич. 

 

Игра "Основной закон" 
региональный 

6   

 

 
  

  

  

2016 

"Геометрические фантазии" 

региональный 17 

1 место - Румянце-

ва Ольга, 

2 место - Красная 

Диана, 2 место - 

Садыкова Анже-

лика 

2 место - Кобоев 

Владислав 

 

 

 
"Мы за мир" 

региональный 6 
  

 

Муниципальная олимпиада по физкультуре 
региональный 8 

Пухленко Д., Бур-

син Д. -призеры 

 

районные соревнования по лыжным гонкам 

региональный 

 

старшая группа- 1 

место, младшая  

группа- 3 место 

 

районные соревнования по ГТО 

региональный 3 

старшая группа- 2 

место, младшая 

группа- 1место 

 

Сетевой конкурс "Книга в кино" 

региональный 1 

1 место- Синицкая 

Полина, 3 место - 

Румянцева Надеж-

да , приз зритель-

ских симпатий - 

Пудрова А., Федо-

това Д. 

 

Живая классика 

региональный 1 

старшая группа- 1 

место, младшая  

группа- 3 место 

 

Президентские состязания 
региональный 

8 1 место 

 

"Папа,мама,я -спортивная семья" 

региональный 

1 семья 1 место 

 

Военно патриотическая игра _Зарница региональный 10 2 место 

 

Спартакиада по мини-футболу среди школьни-

ков 2003 г.р. И младше региональный 
10 2 место 

 

Спартакиада по волейболу среди девушек региональный 9 2 место 

2015 олимпиада по математике школьный 25 

Румянцева Н. - 9 

класс - 3 место, 

Осипова П. - 3 

место Власова Е. - 

2 место 

 

Олимпиада по информатике школьный 33   

 

Олимпиада по физической культуре 

школьный 11 

Пухленко Д., Ра-

дионов Р.-1 место, 

Хотарева Л.- 2 

место, Бурсин Д.-3 

место. 
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Олимпиада по литературе школьный 2 

Акулкина У., Оле-

кова М. (7 класс), 

Синицкая П., Фе-

дотова Д. (10 

класс) - призеры 

 

Олимпиада по литературе школьный 3 

Кузнецов И. (8 

класс), Яблонская 

Е., 9 класс - призе-

ры  

 

Олимпиада по технологии школьный 36 

Пудрова Ан.-1 

место, Хотарева 

Л.- 2 место, Ка-

лайчеева Ел.-3 

место. Пудрова Н.-

1 место, Хотарева 

В. - 2 место, Ка-

лайчеева Е. -3 ме-

сто 

 

шахматный турнир школьный 25 

девушки - Федо-

това Д.(10 класс) - 

1 место, Корябина 

Л.(6 класс) - 

2место, Румянцева 

Н. (9 класс) - 3 

месо; юноши: Лы-

сенко А. (6 класс) 

- 1 место, Ишаков 

А. (10 класс) - 2 

место, Кириллов 

К. (11 класс) - 3 

место, командное 

первенство - 10 

класс - 1 место, 6 

класс - 2 место, 9 

класс - 3 место 

 

шахматная викторина школьный 14 

1 место (команда: 

Хакан Э., Румян-

цева О. (10 класс), 

Кузнецов И. - 8 

класс 

2016 НПК школьный 1 

Румянцева О. 

"Система ДО 

"Moodle"" 

      

Школьные мероприятия (игры и экскурсии) 

 

2015 Нано-биржа 

Проект "Школь-

ная лига РосНано" 

школьный 

экономическая игра 

 

10 регион 

Проект "Школь-

ная лига РосНано" 

школьный 

Игра по станциям 

 

Электричество 

Проект "Школь-

ная лига РосНано" 

школьный 

Лаборатория 

  Экскурсия "Селькохозяйственная техника" 

Проект "Школь-

ная лига РосНано" 

школьный 

Экскурсия 

 

ПетрГУ:  музей науки и лаборатория Илмари-

нен 

Проект "Школь-

ная лига РосНано" 

школьный 

Экскурсия 

  Опытная станция 

Проект "Школь-

ная лига РосНано" 

школьный 

Экскурсия 

 
Путешествие в мир безопасной жизнедеятельности  игра 

школьный 
Путешествие по 

станциям. 
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День Здоровья игра 

школьный 

по станциям 

 

В мире шахмат игра 

школьный интеллектуальная 

игра (с ИКТ) 

2016 Завод "Век Стеклов" 

Проект "Школь-

ная лига РосНано" 

школьный 

Экскурсия 

 

"Петрозаводские теплосети" 

Проект "Школь-

ная лига РосНано" 

школьный 

Экскурсия 

 

выезд в Пожарную насть г.Петрозаводска на экс-

курсию.   

школьный 

 Экскурсия 

 

"Кто хочет стать сказочником"интерактивная игра с 

участием родителей 

 

школьный 

игра 

 

Конкурс чтецов "Строки, опаленные войной", по-

священный 71-летию ВОВ"   

школьный 

 конкурс 
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VII.  Перспективы развития 

 

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

ния в школе проектирования, экспериментирования как совместной формы деятельности 

взрослых и детей, развитие творческих способностей, реализации собственных замыслов, т.е. 

формирования компетентности, за счет создания мобильного образовательного пространства. 

2. Внедрение стандартов образования второго поколения ФГОС ООО. 

3. Изменение нормативной базы организации в рамках Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

4. Создание электронного мониторинга состояния здоровья  обучающихся, информационного и 

медицинского обеспечения профилактической работы на всех уровнях. 

5. Развитие вертикали гражданско-правовых компетенций обучающихся в рамках работы школы 

в составе Ассоциации общественно-активных школ (ОАШ). 

6. Развитие  системы здоровьесбережения участников образовательного процесса.  

7. Развитие системы работы с одаренными детьми. Развитие системы дистанционного обучения 

через функционирование межшкольного русурсного центра. 

8. Совершенствование компьютерной оснащенности школы. Реализация программы Информати-

зации.  

9. Продолжение внедрения электронных форм учета учебных результатов обучающих (электрон-

ный дневник, журнал и др.). С 2016/2017 учебного года отказ от классного журнала и переход 

только на электронный вариант. 

10. Активное участие в проектной деятельности всех уровней. 

11. Развитие школьных СМИ. 

 

 

 

 


