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I. Общая характеристика школы и условий её функционирования 
 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: муни-

ципальное  казенное общеобразовательное учреждение "Медвежьегорская средняя общеобра-

зовательная школа № 1", сокращенное наименование учреждения  МКОУ «МСОШ №1». Му-

ниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Медвежьегорская СОШ №1» осно-

вано в 1939 году. 3718 выпускников вышли  из  стен школы. Здание школы типовое, 1970 года 

постройки.  

Год открытия школы: 1939 г. 

Тип строения: типовой проект на 940 учащихся.  

Учредитель: Учредителем школы от имени Республика Карелия выступает администрация 

муниципального образования  «Медвежьегорский муниципальный район» действующая на ос-

новании Устава муниципального образования «Медвежьегорский  муниципальный район» 

Фактический адрес школы: 

186350, Республика Карелия,  

Медвежьегорский район,   г. Медвежьегорск,  ул.К.Либкнехта, д.20-а  

Телефон: 8-814-34-5-77-54– директор; факс -8-814-34-5-79-31 

Е-mail: school_1@onego.ru 

Сайт http://www.medvedsosh1.narod.ru. 

 

1. Сведения об обучающихся 
В 2011-2012 учебном году в школе было сформировано 26 классов (12 в начальной школе, 11 

основная школа, 3 средняя школа), в которых насчитывалось 644 обучающихся (310, 267, 67 

человек соответственно). В 2011-2012 учебном году вновь набраны 3 первых класса, что свиде-

тельствует о востребованности нашей школы в социуме. 

 Начальное общее об-

разование 

Основное общее 

образование 

Среднее (полное) 

общее образование 

Всего 

2006-2007 180 305 58 543 

2007-2008 186/8 280/5 68 534/13 

2008-2009 208 280+9 83 580 

2009-2010 236 272 66 574 

2010-2011 294 289 57 640 

2011-2012 310 267 67 644 

 

 
 

 

mailto:school_1@onego.ru
http://www.medvedsosh1.narod.ru/
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Количество классов 

  2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

Начальное общее 

образование 

8 9 9 9 11 12 

Основное общее 

образование 

12/3 13 11+1 11+1 11+1 10+1 

Среднее (полное) 

общее образова-

ние 

4 3 3 3 2 3 

Всего  27 24 24 24 25 26 

 

Средняя наполняемость класса в последние  годы является близкой к оптимальной (без уче-

та классов коррекции): 

 200

3-

2004 

200

4-

2005 

200

5-

2006 

200

6-

2007 

200

7-

2008 

200

8-

2009 

200

9-

2010 

201

0-

2011 

2011-

2012 

Начальное 

общее образо-

вание 

21,9 23,8 20 20,0 20,6 23,1 26,2 26,7 25,8 

Основное об-

щее образова-

ние 

24,2 24,2 23,2 23,5 23,3 25,5 23,9 26,3 26 

Среднее (пол-

ное) общее 

образование 

23 24,6 20,5 19,3 22,7 20,8 22 28,5 22,3 

Всего  23,3 24,2 21,6 24,7 23,2 23,1 24,6 26,7 25,5 
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2. Сведения о социальном положении семей обучающихся(2011-2012 год) 

  *- опека,  ** - приемные родители,  *** - детский дом 
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1-4 кл 317 24% 76

% 

8% 7% 19% 3% 2% 1% 0% 1% 

5-9 кл   269 25% 75

% 

9% 7% 23% 3% 10

% 

4% 0% 2% 

10-11   67 37% 63

% 

7% 7% 12% 1% 1% 0% 1% 0% 

всего 653 

26% 

74

% 8% 7% 20% 3% 6% 2% 0% 2% 

Анализ социальной  картины состава родителей обучающихся показывает, что в 26% обуча-

ющихся воспитываются в неполных семьях, 2% злоупотребляют спиртными напитками. 7% 

родителей – безработные, 20% семей относятся к малообеспеченным – это требует особого 

внимания к этим семьям, классным руководителям необходимо учитывать данные факты, 

обеспечить детей из этой категории семей учебниками и пособиями из школьной библиотеки, 

чтобы гарантировать равные возможности для получения качественного образования обучаю-

щимися. 
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1-4 

кл 

317 76 241 25 23 60 8 7 3 0 3 4* 

2  ** 

5-9кл 269 68 201 25 18 62 8 28 10 1 6 5*+3 

*** 

10-11 67 25 42 5 5 8 1 1 0 1 0 0 

всего 653 169 484 54 46 130 17 36 13 1 10 12 * 

1 ** 

3 *** 
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Сведения о родителях и законных представителях обучающихся 
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1-4 563 287 25 8 28 12 203 152 297 108 6 

5-9 470 170 20 5 23 7 245 120 278 71 1 

10-11 109 15 5 2 5 1 81 27 71 11 0 

Всего 

 по школе 

1142 472 50 15 56 20 529 299 646 190 7 
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класс Все-

го 

роди-

ди-

телей 

род занятий образование 

ра-

бо-

чие 

б/ра

бот 

ные 

пен

-

си-

оне

ры 

пред-

при-

нима-

тели 

воен-

енно-

но-

слу-

жа-

щие 

слу

жа

щи

е 

выс

шее 

сред

не-

спец 

сре

дне

е 

Без 

сре

дне

го 

1-4 кл 563 51

% 

4% 1% 5% 2% 36

% 

27

% 

53% 19

% 

1% 

5-8 кл 470 36

% 

4% 1% 5% 1% 52

% 

26

% 

59% 15

% 

0% 

10-11 кл 109 14

% 

5% 2% 5% 1% 74

% 

25

% 

65% 10

% 

0% 

по шко-

ле 

1142 41% 4% 2% 5% 1% 46
% 

26

% 

57% 17

% 

1% 

По роду занятий 41% - рабочие, 46% - служащие, 5% - предприниматели. 26% родителей 

имеют высшее образование, 57% - среднее специальное образование. Таким образом, 83% ро-

дителей имеют достаточно высокий уровень образовательный, что может обеспечить выполне-

ние задач по повышению качества образования обучающихся. 

3. Анализ  состояния здоровья учащихся в2011-2012 учебном году 
В ходе ежегодного медицинского осмотра было осмотрено специалистами: с 1 по 4 класс -314;  

с 5 по 9 класс -269; с 10 по 11класс  - 67 обучающихся. Результаты осмотра представлены в 

приведенных ниже таблицах, графиках, диаграммах. 

Группы здоровья (%) 
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класс осмотрено 

Группы здоровья Физические группы Физическое здоровье 

1 2 3 4 5   осн. подг. осв.   ниже выше дисгармоничное норма 

1 83 8 63 12 0 0 83 67 15 1 83 0 0 10 83 

2 83 1 61 17 0 4 83 54 24 5 83 0 3 22 83 

3 77 2 60 12 0 3 77 57 15 3 75 3 5 18 75 

4 71 2 59 8 2 0 71 61 9 1 71 1 2 15 71 

1-4 кл 314 13 243 49 2 7 314 239 63 10 312 4 10 65 312 

5 58 5 45 8 0 0 58 43 13 0 56 2 1 7 56 

6 47 2 33 12 0 0 47 29 14 2 45 0 3 10 45 

7 44 2 28 12 0 2 44 28 14 2 44 0 13 14 44 

8 63 2 45 14 0 2 63 37 20 2 59 1 2 15 59 

9 57 7 32 14 2 2 57 30 17 9 56 2 1 13 56 

5-9 кл 269 18 183 60 2 6 269 167 78 15 260 5 20 59 260 

10 38 0 25 12 0 1 38 19 14 5 38 2 1 16 38 

11 29 0 18 11 0 0 29 12 15 0 27 1 1 6 27 

10-11 кл 67 0 43 23 0 1 67 31 29 5 65 3 2 22 65 

всего 650 31 469 132 4 14 650 437 170 30 637 12 32 146 637 

 

Анализ состояния здоровья обучающихся (2011-2012 учебный год) (в%) 

 

класс осмотрено 

Группы здоровья Физические группы Физическое здоровье 

1 2 3 4 5 осн подг осв н в дизгарм норма 

1 83 10 76 14 0 0 18 1 0 0 0 12 88 

2 83 1 73 20 0 5 29 6 0 0 4 27 69 

3 77 3 78 16 0 4 19 4 4 4 6 23 67 

4 71 3 83 11 3 0 13 1 1 1 3 21 75 

1-4 кл 314 4 77 16 1 2 20 3 1 1 3 21 75 

5 58 9 78 14 0 0 22 0 3 4 2 12 82 

6 47 4 70 26 0 0 30 4 0 0 6 21 73 
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7 44 5 64 27 0 5 32 5 0 0 30 32 38 

8 63 3 71 22 0 3 32 3 2 2 3 24 71 

9 57 12 56 25 4 4 30 16 4 4 2 23 71 

5-9 кл 269 7 68 22 1 2 29 6 2 2 7 22 69 

10 38 0 66 32 0 3 37 13 5 5 3 42 50 

11 29 0 62 38 0 0 52 0 3 4 3 21 72 

10-11 

кл 

67 0 64 34 0 1 43 7 4 5 3 33 

59 

всего 650 5 72 20 1 2 26 5 2 2 5 22 71 

 

Состояние здоровья (по ступеням, чел) 

 

класс осмотре-

но 

Группы здоровья Физические группы Физическое здоровье 

1 2 3 4 5 осн. подг. осв. ни-

же 

вы-

ше 

дисгармонич-

ное 

нор-

ма 

1-4 кл 314 13 243 49 2 7 241 63 10 4 10 65 235 

5-9 кл 269 18 183 60 2 6 176 78 15 5 20 59 185 

10-11 кл 67 0 43 23 0 1 33 29 5 3 2 22 40 

всего 650 31 469 132 4 14 450 170 30 12 32 146 460 

              

Состояние здоровья (в %) 

 

класс осмотре-

но 

Группы здоровья Физические группы Физическое здоровье 

1 2 3 4 5 осн. подг. осв. ни-

же 

вы-

ше 

дисгарм нор-

ма 

1-4 кл 314 4,1 77,4 15,6 0,7 2,2 76,8 20,1 3,2 1,3 3,2 20,7 74,8 

5-9 кл 269 6,7 68,2 22,2 0,7 2,2 65,4 29,0 5,6 1,9 7,4 21,9 68,8 

10-11 кл 67 0 64,2 34,3 0 1,5 49,3 43,3 7,5 4,5 3,0 32,8 59,7 

всего 650 3,6 69,9 24,0 0,5 2,0 69,2 26,2 4,6 1,8 4,9 22,5 70,8 

 



11 

 

Группы здоровья (%) 
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Физическое здоровье ( %) 

 

 

 

 
 

 

Физические группы 
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Анализ заболеваемости обучающихся (2011-2012 учебный год) (чел) 
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1 83 26 4 0 2 0 1 4 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 

2 83 11 15 1 2 0 8 7 7 9 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 6 0 0 0 

3 77 8 10 1 2 1 5 5 5 11 5 5 0 4 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 

4 71 7 7 0 3 2 8 8 8 5 6 6 0 3 0 1 0 0 14 0 2 4 0 0 

 

314 52 36 2 9 3 22 24 24 29 13 13 0 9 2 2 1 0 18 4 11 6 0 0 

5 58 4 8 0 6 0 6 3 3 8 2 2 0 1 0 0 0 0 9 3 3 4 0 0 

6 47 0 13 0 3 0 4 4 4 4 2 2 0 1 0 0 0 1 4 1 2 0 0 1 

7 44 0 10 0 1 0 6 1 1 2 2 2 0 2 0 0 0 1 10 1 10 3 0 7 

8 63 0 10 0 3 2 1 3 3 15 4 4 0 3 1 1 0 0 10 0 6 3 0 8 

9 57 0 8 0 3 2 0 6 6 8 4 4 0 3 0 1 2 0 6 2 4 5 0 10 

 

269 4 49 0 16 4 17 17 17 37 14 14 0 10 1 2 2 2 39 7 25 15 0 26 

10 38 0 5 0 2 0 1 2 2 11 2 2 0 1 1 1 0 0 8 1 8 2 0 10 

11 29 0 3 0 2 4 2 2 2 17 3 3 1 2 1 1 0 0 11 1 1 0 0 6 

 

67 0 8 0 4 4 3 4 4 28 5 5 1 3 2 2 0 0 19 2 9 2 0 16 

Всего 650 56 93 2 29 11 42 45 45 84 32 32 1 22 5 6 3 2 76 13 45 23 0 42 
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Анализ заболеваемости обучающихся (2011-2012 учебный год) (по ступеням) 
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1-4 314 52 36 2 9 3 22 24 24 29 13 13 0 9 2 2 1 0 18 4 11 6 0 0 

 

% 17 11 1 3 1 7 8 8 9 4 4 0 3 1 1 0 0 6 1 4 2 0 0 

5-9 269 4 49 0 16 4 17 17 17 37 14 14 0 10 1 2 2 2 39 7 25 15 0 26 

 

% 1 18 0 6 1 6 6 6 14 5 5 0 4 0,3 0,6 0,6 0,6 14 3 9 5 0 10 

10-11 67 0 8 0 4 4 3 4 4 28 5 5 1 3 2 2 0 0 19 2 9 2 0 16 

 

% 0 12 0 6 6 4 6 6 42 8 8 1.5 4 3 3 0 0 28 3 13 3 0 24 

Всего 650 56 93 2 29 11 42 45 45 84 32 32 1 22 5 6 3 2 76 13 45 23 0 42 

 % 9 14 0,3 4 2 6 7 7 13 5 5 0,1 3 0.8 0.9 0.5 0,2 12 2 7 3,5 0 6 

   



16 

 

   

   

   



17 

 

   
1-4 классы 

 
5-9 классы 
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10-11 

классы
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Комплексная оценка эффективности оздоровления обучающихся 8 классов в целом   

МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1» (2011-2012 учебный год) 

 

 

Класс 

 

Число 

детей 

Выраженный оздо-

ровительный эффект 

Слабый 

 оздоровительный 

эффект 

Отсутствие 

оздоровительного эф-

фекта 

абс. % абс. % абс. % 

8 «а» 24 6 25 13 54 5 21 

8 «б» 28 17 61 11 39 0 0 

8 «в» 7 5 71 2 29 0 0 

Всего: 59 28 47 26 44 5 9 

 

Итого: 

 

Число детей с выраженным оздоровительным эффектом (%) –  ___47_____ 

Число детей со слабым оздоровительным эффектом (%)          –  ___44_____ 

Число детей с отсутствием оздоровительного эффекта (%)      –  ____9____ 

 

Сравнение  заболеваемости по результатам 

 медосмотров  с 2004 года по декабрь 2011 года (в %). 

 

  

 

В целом по параллели (%) 
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2004-2005 23 5,4 30 17,5 21 15 15,5 17 

2005-2006 17 3,8 23,8 9 11 11 14 13 

2006-2007 15 3,9 23 12 13,3 11,5 16,6 26 

2007-2008 17 0 16 16 20 9 22 28 

2008-2009 12,5 0,5 12,1 23,7 25,6 9,6 17,3 18,0 

2010-2011 14,5 0,6 28 15,3 20,5 6,7 9.2 31,4 

2011-2012 14 0,3 8 7 13 5 12  
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II. Условия обучения в школе 

 

1. Режим работы школы 

 
В соответствии с Законом об образовании РК и РФ и Уставом школы на основании приказа 

директора школы №13 от 01.09.2011г. в школе был установлен следующий режим рабоы: 

Начальная, основная школа работала по 5-ти дневной рабочей неделе, средняя школа   рабо-

тала по 6-дневной рабочей неделе. 

Режим учебного и каникулярного времени: 

во 2-8 классах, 10 кл : 

I четверть:      01.09. – 03.11.2011,   каникулы: с 04.11 по 13.11. 2011 года    (10 дней) 

II четверть:   14.11. – 29.12.2011,  каникулы: 30.12.2011 – 11.01.2012 года (13 дней) 

III четверть:  12.01. - 24.03.2012,  каникулы:  26.03.- 01.04.2012 года (7 дней)   

IV четверть:   02.04. - 31.05.2012 

9, 11 классах: 

I четверть:    01.09. – 03.11.2011,   каникулы: с 04.11 по 13.11. 2011 года    (10 дней)  

II четверть:   07.11. – 29.12.2011,  каникулы: 30.12.2011 – 11.01.2012        (13 дней) 

III четверть:  12.01. - 24.03.2012,  каникулы:  26.03.- 01.04.2012                (7 дней) 

IV четверть:   02.04 - 25.05.2012 

Военные сборы для 10 класса – 04.06-09.06.2012 года 

в 1-х классах: 

Iчетверть:  каникулы: с 04.11 по 13.11. 2011 года    (10 дней)     

II четверть:   каникулы: 30.12.2011 – 11.01.2012 года (13 дней) 

III четверть:  12.01. - 10.02.2012,  каникулы: 1 кл -13.02.-19.02.2012 

                      20.02.- 24.03.2012,   каникулы:  26.03.- 01.04.2012 

IV четверть:   02.04-25.05.2012                         

3.  Продолжительность урока – 45 минут,  для первых классов – 35 минут. 

Продолжительность учебного времени  

 1 классы- 33 учебных недели, 

 2-8 классы – 35 недель, 

 9,11 классы – 37 недель (с учетом итоговой аттестации) 

 10 классы – 36 недель (с учетом военных сборов) 

 

2. Обеспечение безопасности школы 
 

  В настоящее время совершенствуется безопасная среда пребывания всех участников об-

разовательного процесса в школе. 

   Школа располагает: 

-         необходимыми первичными средствами пожаротушения; 

-         охранной сигнализацией; 

-         осуществляется круглосуточная охрана школы; 

-         реализуется система мероприятий для учителей и учащихся по вопросам личной и 

коллективной безопасности. 

4 раза в год проводятся учебные эвакуации с последующим разбором ситуации. 

 

3. Организация питания 
Школа располагает столовой на 120 посадочных мест. В 2011-2012 учебном году для сто-

ловой было поставлено технологическое оборудование на сумму 1011 тыс рублей, что позво-

лило улучшить качество приготовления пищи для обучающихся. В меню буфета, кроме 3-4 

видов свежей выпечки включены салаты. В рацион питания ежедневно включаются фрукты, 

овощи. Учащиеся начальной школы получают молоко. 



22 

 

III. Спектр образовательных услуг 

1. Информация об учебном плане и образовательных программах, реали-

зуемых в начальной, основной и средней школе. 
Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвежьегорская средняя общеобразовательная школа №1» на 2011-2012 учебный год 

разработан в преемственности с учебным планом 2010-2011 учебного года. 

Нормативной правовой основой учебного  плана являются: 

- Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

- Конвенция о правах ребенка;  

- Закон РФ «Об образовании» (ст. 2,6, 7, 29); 

- Государственные образовательные стандарты; 

- Устав школы. 

Учебный план школы сформирован на основе: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния");  

- Приказа Минобразования Карелии от 5.05.2006 г. № 599 «Об утверждении Республиканского 

базисного учебного плана  для образовательных учреждений Республики Карелия, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования и Республиканского базисного учебного плана  для общеобразовательных 

учреждений Республики Карелия с этнокультурным компонентом содержания образования»  

- Приказа Минобразования Карелии от 23.06.2011 г. № 352 «О внесении изменений в 

Республиканские базисные учебные планы для  образовательных учреждений Республики 

Карелия, реализующих  программы начального общего, основного общего  и среднего 

(полного) общего образования» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. N 

889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" в объем недельной учебной 

нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится третий час 

физической культуры 

- Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373" (далее – приказ № 1241).  

- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных  учреждениях. Сани-

тарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2. 2821-10 от 03.03.2011 г. (утвержденные 

Главным государственным санитарным  врачом РФ). постановление Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях"». 

 

      Учебный (образовательный) план определяет:  

 

 перечень образовательных областей: филология, математика, обществознание и есте-

ствознание, основы духовно-нравственной культуры народов России, искусство, технология, 

физическая культура; 



23 

 

 перечень учебных курсов;  

 перечень  компонентов внеучебной  образовательной  деятельности, организованных в 

разных формах (клубной, студийной, секционной, кружковой, тренинговой, в общественно-

полезных и социальных практиках) за пределами урочных занятий, с указанием объёмов за 

учебный год и возрастов (годов обучения) учащихся;  

 соотношение между  обязательной (инвариантной) частью, формируемой в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего нормативного времени, отве-

дённого на образовательную область и вариативной частью, которая составляет 20% от обще-

го нормативного времени, отведённого на образовательную область, которая предоставляет 

возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной ча-

сти образовательной области или добавления новых с учётом интересов и склонностей уча-

щихся, мнений  их  родителей (законных представителей) и педагогических  работников; 

 индивидуальные и групповые  внеурочные (внеаудиторные) занятия обучающихся; 

 максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

  Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях ос-

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предме-

тов для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализа-

ции содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

           Продолжительность учебного года в начальной школе: 

в 1 классе - 33 учебных недели;  во 2-4  классах  - 34 учебных недели. 

        Организация учебного процесса в основной школе осуществляется на основе 

пятидневной учебной недели. Учебный план основной школы ориентирован на 35 учебных 

недель, средней школы на 37 учебных недель в 11 классе (с учетом ЕГЭ), 36 недель в 10 

классе (с учетом военных сборов). 

          Для учащихся 1-9 классов  продолжительность учебной недели составляет 5 дней, для 

учащихся 10-11 классов – 6 дней. Продолжительность урока составляет: в 1 классе – 35 ми-

нут; во 2-11 классах – 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года состав-

ляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе в 

феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

В 10- 11-х классах осуществляется традиционная классно-урочная модель организации 

образовательного процесса (используются элементы лекционно-семинарской системы). 

Обычная организация учебно-воспитательного процесса предоставляет больше возможности 

для предупреждения пропусков занятий и как следствие, более качественного усвоения об-

щеобразовательных программ выпускниками школы.  

Главная задача обучения в школе – широкое гуманитарное развитие, формирование 

здорового образа жизни.  Возможности учебных предметов позволяют подойти к решению 

одновременно двух различных задач: профессиональной ориентации выпускников, которая 

позволит части из них более осознанно сделать выбор специальности, а так же подготовка к 

физически и нравственно здоровой жизни как органическая часть социализации в целом и как 

важное направление  в формировании мировоззрения через показ общего (музыка, 

изобразительное искусство, география, история) и особенного (региональные спецкурсы, 

краеведение, экология) в развитии человечества. 
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Учебный план школы направлен на: 

-успешное освоение учащимися государственных образовательных стандартов; 

-реализацию Программы развития школы, которая предусматривает при изучении 

школьных предметов широкое использование современных  педагогических технологий, все-

стороннее развитие учащихся и ориентирована на подготовку школьника, адаптированного к 

требованиям современного общества; 

- повышение роли физической культуры в воспитании современных школьников, укреп-

лении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни. 

Основным проектируемым результатом освоения учебного плана является достижение 

выпускниками уровня социальной зрелости, достаточного для дальнейшего самообразования, 

самоопределения и самореализации в различных сферах деятельности. Учебный план для 

среднего (полного) общего образования составлен в соответствии с требованиями федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов общего образования, ориен-

тирован на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в т.ч. с учетом реаль-

ных потребностей рынка труда  и кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

начального, среднего и высшего профессионального образования».  

Школа адаптирована к ребенку благодаря системе дифференциации образовательного 

процесса. В течение нескольких лет школа направляет усилия для реализации идей комплекс-

ного решения проблем сохранения и укрепления физического, психологического, социально-

го и духовно-нравственного здоровья учащихся.  

 Реализация федерального компонента осуществляется в полном объеме.  

По запросу обучающихся и их родителей 1 час предмета Искусство (Музыка и ИЗО) в 9 

классе передан на предмет – Черчение, который необходим детям для дальнейшего обучения, 

развивает пространственное воображение, мышление. 

Часы школьного компонента используются:  

в 5а,5б  для организации занятий по курсу «Технологии и местное сообщество», 

в 6а, 6б, 7а, 7б – введен курс «Технологии и профессия»  (Школа является участником 

международной образовательной программ Intel*   «Путь к успеху»). 

Информационные технологии становятся неотъемлемой частью современного уровня 

образования. При изучении данных предмета значительное количество времени выделяется 

для организации практической, проектной и исследовательской работы обучающихся с ис-

пользованием ИКТ.  

Данные курсы обеспечены УМК, учащиеся имеют учебники, учителя прошли 

соответствующую курсовую подготовку. 

В учебном плане 8 классов компонент образовательного учреждения (по 1 часу на каж-

дый класс) представлен элективным курсом «Основы исследовательской деятельности». 

Для обучающихся 9 классов компонент образовательного учреждения  представлен 

элективными курсами: «Избранные вопросы математики» (по 1 часу на каждый класс), в за-

висимости от желания обучающиеся распределяются по потокам на занятия по выбранным 

курсам - 1 час по выбору: «Физика. Наблюдение, эксперимент», «Страноведение» (Англий-

ский яз).  

 Преподавание курсов ведется по рабочим программам, рассмотренным на методиче-

ском совете и утвержденных педагогическим советом школы. 

Структура учебного плана состоит из  федерального компонента, компонента образова-

тельного учреждения и регионального (национально-регионального) компонента. 

Учебный план  полностью реализуется федеральный компонент государственного 

стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, обеспечивающим возможности адаптации в современных социальных 

условиях и продолжения образования.  
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В области национально-регионального компонента для основной школы 

предусматривает обязательное изучение курса «Моя Карелия» (по 35 часов в год). Изучение 

этого предмета обеспечивает развитие практических умений обучающихся, способствует 

формированию целостного представления о живой и неживой природе, истории и культуре 

Карелии и формированию ценностных мировоззренческих взглядов, элементов гражданской 

ответственности и экологической культуры. Курс «Моя Карелия» введен с 5 по 8 класс, в  9 

классах  – изучается курс «География Карелии». Курс «География Карелии» обеспечен УМК, 

учащиеся имеют учебники, учителя   прошли соответствующую курсовую подготовку. 

Соблюдается преемственность в распределении часов на изучение предметов по 

ступеням обучения. На изучение базовых предметов отводится количество часов в 

соответствии с РБУП от 2006 года – 10 -11классы, с учетом 3 часа физической культуры. 

Для подготовки выпускников средней школы к адаптации к сложным ситуациям, курс 

ОБЖ ведется как отдельный предмет, на что выделяется по 1 часу в 10-11 классах.  

Вариативная часть учебного плана направлена на индивидуализацию обучения и через 

это на гуманизацию системы отношений между субъектами образовательного процесса.  

В области национально-регионального компонента:  

Предмет «История Карелии» , 1 час в 10 -11 классах. 

Из регионального компонента ОУ учебного плана в 10 классах выделен 1 час на курс 

«Основы исследовательской деятельности», для проведения исследовательской деятельности, 

осуществление образовательных проектов и т.п.  В 11 классе 1 час на предмет 

«Информатика», т.к информационные технологии становятся неотъемлемой частью 

современного уровня образования. При изучении данных предмета значительное количество 

времени выделяется для организации практической, проектной и исследовательской работы 

обучающихся с использованием ИКТ.  

 Использование компонентов образовательного учреждения - средство дифференциации 

и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и спо-

собности обучающихся, создавать условия для образования в соответствии с их профессио-

нальными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом су-

щественно расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной образо-

вательной траектории. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана 10-11 класса  является обяза-

тельным и выполняет следующие функции:  

- развитие содержания одного из базовых предметов, что позволит получить дополни-

тельную подготовку для сдачи единого государственного экзамена,  

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах деятель-

ности. 

 Для выполнения данных функций выделяется следующее количество часов:  

Из компонента ОУ учебного плана вводится дополнительный час на поддержку основ-

ного курса и  для увеличения учебного времени при реализации основных общеобразователь-

ных программ, обеспечивающих качественную  подготовку к государственной итоговой атте-

стации  в форме ЕГЭ. 

 С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеральном госу-

дарстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой ВУЗ, введен 

в 10-11 классах учебный предмет «Практика написания творческих работ»  в объеме 35 часов.  

Учитывая большой объем материала и сложность формирования исторических знаний и 

способностей к анализу исторических событий, а так же формирование у учащихся системы 

ценностей и убеждений, основанных на нравственных, гуманистических ценностях выделен  

1 час на поддержку изучения истории  в 10 - 11 классах.  

В 10-11 классах добавлено 1 час по математике, биологии, химии -  это позволяет: рас-

ширить круг рассматриваемых упражнений и теории; сохранить теоретические и методиче-
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ские подходы преподавания; предусмотреть возможность и более детальной проработки ба-

зового материала.  

Элективные учебные предметы –учебные предметы по выбору обучающихся (компо-

нент образовательного учреждения).   

 В учебный план 10-11 классов включены  элективные курсы - 3 часа по выбору обуча-

ющегося:  «Основы делового общения» (английский язык) – по 1 часу в 10 и 11 классах, «Из-

бранные вопросы математики» - по 1 часу, «Физика. Наблюдение, эксперимент, моделирова-

ние» - 1 час в 10 кл.,  «Избранные главы биологии»- 1 час в 10 кл.,  «Избранные вопросы об-

ществознания» - 1 час в 11 классе.  Элективные учебные предметы направлены на развитие 

содержания одного из базовых учебных предметов и удовлетворение познавательных интере-

сов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. Преподавание курсов ва-

риативной части учебного плана ведется по рабочим программам, рассмотренным на методи-

ческом совете и утвержденных педагогическим советом школы. 

Преподавание ведется по рабочим программам, составленными в соответствии с 

программами и методическими рекомендациями Министерством образования Российской 

Федерации.  Учебные программы по всем предметам обеспечены необходимыми УМК: 

учебниками (соответствующими Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный 

год), дидактическим материалами, контрольными заданиями. Имеющиеся разноуровневые  

дидактические материалы  позволяют дифференцировать  и индивидуализировать 

образовательный процесс. 

Соблюдается преемственность в распределении часов на изучение предметов по 

ступеням обучения.  

 

2. Сведения о реализуемых образовательных программах    

   На каждой ступени обучения школа реализует соответствующие по уровню направленности 

общеобразовательные программы: 

 основная общеобразовательная программа начального общего образования 

 основная общеобразовательная программа основного общего образования 

 основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, разработанного на ос-

нове базисных учебных (федерального и регионального) планов, годового календарного учеб-

ного графика и расписания занятий. Годовой календарный график согласуется с Учредителем. 

    В соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей) Школа 

реализует следующие образовательные программы: 

   начального общего образования специального коррекционного обучения YII вида - 

продолжительность  обучения – 4 года 

  основного общего образования специального коррекционного обучения YII вида -  

продолжительность  обучения - 5 лет. 

В целях развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнитель-

ных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства Школа 

имеет лицензию на реализацию дополнительных образовательных программ 

 художественно-эстетической;  

 эколого-биологической;  

 физкультурно-спортивной;  

 военно-патриотической  направленности. 

    Сроки реализации дополнительных образовательных программ: 

 до 1 года; 

 1-3 года; 

- более 3-х лет. 
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3. Организация внеклассной деятельности 

 
 

           

 В истекшем учебном году школа работала над методической темой «Формирование образо-

вательного пространства школы, обеспечивающего оптимальные условия для развития и са-

мореализации обучающихся». 

Поскольку многие проблемы учащихся по предметам гуманитарного цикла связаны с 

низким уровнем общей культуры учащихся, определяемым социокультурными условиями, 

большое значения для развития детей приобретает целенаправленная внеклассная деятель-

ность по предметам.  

В истекшем учебном году под руководством учителей русского языка и литературы 

проводились внеклассные мероприятия, позволяющие повысить заинтересованность учащих-

ся в изучении предметов. Активная внеклассная работа по предметам является продолжением 

урочной деятельности и содействует реализации воспитательных целей обучения. 

 Учащиеся школы приняли активное участие в межрегиональной игре-конкурсе по рус-

скому языку «Русский медвежонок» (отв. Личман Е.В.). 

          Учащиеся 9-11 классов приняли участие и достойно представили школу в ежегодном 

традиционном районном литературном празднике «Болдинская осень» (Новицкая Т.Б., Семе-

нова Л.И.).  

  Учащиеся 5-9 классов участвовали в конкурсе презентаций в нескольких номинациях 

(«История слова», «Ученые-лингвисты», «Орфограммы в корне слова») и успешно защитили 

свои работы. 

В октябре прошли Пушкинские чтения.  В литературной гостиной, посвященной 

А.С.Пушкину, были задействованы учащиеся 5-11 классов. Прозвучали любимые строки 

пушкинских стихотворений в номинациях «Пушкин о любви», «Собрание пестрых глав…», 

«Улыбка ясная природы». 
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         Проведена школьная олимпиада по русскому языку и литературе. Победители приняли 

участие в районной олимпиаде, где заняли призовые места. 

 В декабре прошел День Наума-грамотника. В литературной игре участвовали 5-6 классы. 

        Проведена традиционная  Неделя русского языка и литературы. В рамках этой    

Недели прошли следующие мероприятия:  

 конкурс юных чтецов «Живая классика» в 5-6 кл. (Личман Е.В., Семенова Л.И.); 

 выставка новинок литературы "Прочти эти книги". (ЗиновенкоЛ.П.); 

 литературное исследование «Фольклорные жанры в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо»» в 10 кл. (Семенова Л.И.); 

 урок-игра «Театральная жизнь героев комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»» в 8 кл. (Личман 

Е.В.); 

 день литературных чтений "Это интересно" в 5-11 кл. (Личман Е.В., Семенова Л.И., Но-

вицкая Т.Б.); 

 устный журнал «Учись говорить правильно» в 5-9 кл. (Личман Е.В., Семенова Л.И., Но-

вицкая Т.Б., Камаева О.Е., Истратова О.В.); 

 День грамотности (Личман Е.В., Семенова Л.И., Новицкая Т.Б., Камаева О.Е., Истратова 

О.В.); 

     Победители школьного тура конкурса юных чтецов «Живая классика» приняли участие в 

районном туре этого конкурса (Вербицкий Илья,. 

      Подготовлены инсценировки  сказок А.С.Пушкина в 5-6 классах к игре «Мы знаем сказки 

Пушкина». 

    В течение года осуществлялась совместная работа со школьной библиотекой и РДБ.      

    Проведена встреча учащихся школы с карельской писательницей Н. Васильевой. 
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    Учащиеся 6-8 классов приняли участие в районном конкурсе «Скажи мне правду о 

войне». Подготовили работы для конкурса,  участвовали в номинациях «Мой герой» (Доро-

женко М.-8кл., Запольный В.-8кл., Степанова С.-6кл.), «Литературное творчество» (Фирстова 

Е.-8кл.).    

     Исследовательскую работу на тему «Уровень читаемости учащихся 6-10 классов Медве-

жьегорской средней школы №1» представили учащиеся 10-х классов Кирикова М. и Сухова 

Е. 

       Осуществляя задачи МО по формированию лингвистической грамотности, учителя ак-

тивно использовали различные формы организации учебного процесса: конкурсные словар-

ные диктанты «Грамотей», конкурсные лексические диктанты, организовано взаимопосеще-

ние уроков с последующим анализом и обобщением опыта работы педагогов, согласно плану 

внутришкольного контроля в 1 четверти  и в конце учебного года были проведены контроль-

ные работы по русскому языку   в 5-8 классах.  

      В учебном году была организована работа по решению проблемы преемственности меж-

ду начальным и средним звеном обучения. На совместном заседании МО учителей начальных 

классов и учителей среднего звена  было проведено совещание по адаптации в 5-х классах. В 

ходе подготовки к совещанию  посещались уроки Вершининой Л.П., Новицкой Т.Б.. В 5-х 

классах проведена проверка тетрадей. По результатам составлена справка. 

      В ходе анализа и обсуждения посещенных занятий были выявлены  проблемы, которые 

необходимо решать в следующем году: 

- осуществлять более тесную связь между учителями начальной школы и среднего звена, 

- взаимно посещать уроки в начальной школе и в среднем звене с целью консультаций; 

- сверять программы по русскому языку и литературе с целью корректировки. 

В марте 2012 года в школе была проведена анкета благополучия детей и подростков. Ре-

спондентами стали 145 обучающихся 2-11 классов, а также 85 родителей. Вопросы касались 

следующих блоков «Жизнедеятельность» (здоровье, режим дня, успеваемость в школе, без-

опасность),   « Социальная активность и хобби» (хобби, соблюдение прав ребенка), «Отноше-

ния» (в школе, семье, подростковой среде).  Обобщенные результаты анкеты были использованы при 

проведении районного семинара «Детское неблагополучие: признаки, причины, 

последствия жизни в неблагополучной среде, пути решения проблемы". Эта же проблема 

была обсуждена на одном из родительских собраний. 

  Учителями МО английского языка были подготовлены и проведены следующие меропри-

ятия: 

 школьный тур олимпиады по английскому языку ,  

 on-line соревнование Интернет-карусель по английскому языку для учащихся 6-8 и 10-

11 классов ,  

 международный конкурс по английскому языку «Английский бульдог»,  

 предметная неделя , ряд открытых уроков,  

 мониторинг подготовки учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ по английскому языку в начале и 

конце учебного года. 

В рамках дополнительного образования в школе начал работать кружок «Театр на англий-

ском языке», руководителем которого стала Готчиева Е.А. Отчетное мероприятие кружка, 

спектакль на английском языке «The Canterville Ghost», состоялось 27.04.12. В спектакле бы-

ли задействованы учащиеся 5-10 классов. 

Учащиеся 11 «а» класса успешно защитили проекты в рамках элективного курса «Деловой 

английский» под руководством Самариной О.Ю. 

В мае 2012 учителями МО был проведен ряд уроков в городском музее. Выставка “Picturing 

America” была посвещена истории и культуре США.   

Проведенная рефлексия показала, что учащиеся вовлечены в активный урочный и внеуроч-

ный процесс, многому научились, многим заинтересовались. 

В рамках недели английского языка (27.02-02.03.) были подготовлены и проведены: 

2 классы- Cartoon Time – учебно - развлекательное мероприятие (Трофимова) 
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3-е- Let’s Play! - учебно - развлекательное мероприятие ( Бровина) 

 4-е - Tale Time - учебно - развлекательное мероприятие (Трофимова); A Present for Mum – 

творческий конкурс (Трофимова) 

5-е - Round the Clock  - интеллект. соревн-е(Готчиева)  

6-е - Конкурс проектов «About Everything» (Готчиева) 

 7-е - Merry Hour – учебная викторина (Бровина); Викторина « Learn and Have Fun» (Тро-

фимова) 

8-е - Аукцион «Great Britain» (Готчиева) 

9-е - Video Time – урок- дискуссия (Готчиева) (Трофимова) 

10-е - English Club (Самарина); Greetings from GB! – учебно-познават. викторина, интегри-

рованный урок (англ.+ ОИД)Трофимова/Бабушка 

11 класс - English Club (Самарина) 

Внеклассная работа по предмету позволяет решать многие учебные и воспитательные зада-

чи. Плановое проведение серий познавательных мероприятий благоприятно сказывается на 

создании положительной мотивации к учению, сближает преподавателей и учащихся, учит 

работать в коллективе, способствует развитию интеллектуальной деятельности. В качестве 

важной задачи Недели мы видели повышение мотивации к изучению английского языка, вне-

сение посильной лепты в воспитание самостоятельной и творческой личности с высокой 

коммуникативной культурой, способной к межкультурному общению. 

Методическим объединением учителей истории, искусства, технологии подготовлены и на 

высоком уровне в рамках года истории проведены два общешкольных мероприятия с театра-

лизацией «Ломоносовские чтения» ко дню рождения М.В. Ломоносова ( ноябрь 2011 г.) и Иг-

ра  - путешествие «Этих дней не смолкнет слава»  к 200 – летию Отечественной войны 1812 

года (апрель 2012 г.). 

В ходе Недели естественных наук (с 23 по 27 апреля 2012 года) были проведены:  

5 «А»  класс – викторина «Животный и растительный мир Карелии»,  участие в конкурсе 

рисунков;  

6 класс -  интеллектуальная игра «Час занимательной биологии»;  

7 класс – викторина «Птицы».                                                               

5 «Б» класс – конкурс рисунков «Экология вокруг нас»;  

8 класс –представление исследования «Влияние курения на здоровье школьника»; 

 10 класс – представление презентации «Планета Земля».                                                                                                                                                                           

8 классы – викторины «Тайны человеческого организма» и «Знаете ли вы Россию?»     

 В завершении  Недели естественных наук состоялась игра «Лабиринты Земли» по станциям 

:  «Наши соседи по планете» - Гернер Н.М.; «Nord – West» - Дунина Г.Д.; «Алхимическая» - 

Ксенчина О.В.; «Тайны человеческого организма» - Максимова Г.М.  

Темы исследовательских работ (руководители – учителя биологии, химии)  

1. Влияние курения на здоровье человека – Дороженко  Маша и Гребнева  Александра – 8 

класс.  Работа выполнена и защищена на уровне учебного заведения 

2. Тональный крем; вред или польза – Иванова  - 8 класс.  Работа выполнена и защищена 

на уровне учебного заведения 

3. Секреты шоколада  - Васильева Арина и Мышева Виктория – 10 класс Работа выполне-

на и защищена на уровне учебного заведения.  

1. Генно-модифицированные продукты – Сосновская Анжела – 11 класс – ученицей вы-

полнена презентация по теме, но  исследовательская деятельность не проведена 

2. Психологическое значение цвета в архитектуре города Медвежьегорска – Матушевская 

Алеся – 11 класс – исследовательская работа не выполнена 

3. Бытовая химия в доме и влияние её компонентов на здоровье человека -  Кивачук Вале-

рий – 11 класс -  учеником  выполнена презентация по теме, но  исследовательская деятель-

ность не проведена 

4. Влияние рока, как музыкального направления, на эмоциональное состояние человека – 

Маликина Алёна – 11 класс -  исследовательская работа не выполнена 
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IV. Управление школой 

1. Структура общественно- государственного управления школой. 
Управление школой осуществляется на основе принципов коллегиальности, гласности, 

демократии и самоуправления. Основными структурными элементами управления являются: 

директор, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

начальному образованию, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, замести-

тель директора по правовому воспитанию и профилактике правонарушений, председатель со-

вета школы. Демократизация управления школой выражается в работе Совета школы и педа-

гогического и методического советов, родительского комитета, ученического совета. Распре-

деление обязанностей происходит в соответствии с должностными инструкциями.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

1. Кадры. 

 

5. Зимние фрукты в городе Медвежьегорске – Яляев Ярослав и Бочинский Илья – 8 класс. 

Работа выполнена и защищена на уровне учебного заведения 
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В школе работает стабильный коллектив педагогов, отличающийся высокой квалификацией – 

27% - учителя высшей квалификационной категории, 44% - первой. 85% учителей имеют 

высшее образование. 
 

квалификация % чел 

всего педагогов 100 41 

вкк 27% 11 

1кк 44% 18 

2кк 20% 8 

молодые спец 10% 4  

 

высшее образование 85% 35 

среднее специальное 15% 6 

 
 

 

Методическая работа в школе является систематической и разноплановой, в неё ак-

тивно включены все учителя школы, её результаты находят своё отражение в практической 

деятельности школы. 

Учителя школы систематически работают над повышением квалификации, в том числе в рам-

ках внутришкольных методических объединений. 

 

ФИО учите-

ля 

Тема самообразования Проведенные  

мероприятия 

Выход 

Бузель И.В «Развитие познавательных способно-

стей учащихся на уроках математики» 

Открытый урок по ма-

тематике 

ШМО 

Калиш Н.Л. «Интеллектуальное развитие на уроках 

русского языка» 

Открытый урок по рус-

скому языку 

Выступление по теме 

самообразования 

ШМО 

Кузнецова 

Л.И. 

«Формирование познавательных инте-

ресов на уроках литературного чтения» 

Открытый урок по ли-

тературному чтению 

ШМО 

Белова О.П. «Интеллектуальное развитие на уроках 

математики» 

Открытый урок по ма-

тематике 

Выступление по теме 

самообразования 

ШМО 

Костина 

Л.П. 

«Национально-региональный компо-

нент как средство познавательной дея-

тельности» 

Открытый урок по 

окружающему миру 

ШМО 

Малинов-

ская Л.Б. 

«Формирование и развитие навыка вы-

разительного чтения у младших 

Защита проекта Районное 

МО 

Стаж работы 

менее 2 лет 5% 2 

менее 5 лет 5% 2 

от 5 до 10 лет 5% 2 

от 10 до 20 лет 27% 11 

от 20 лет и более 58% 24 
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школьников» 

Круглова 

Г.В. 

«Развитие речи  и памяти учащихся как 

фактор совершенствования личности 

ребёнка» 

Выступление Школьное 

МО 

Артемьева 

Е.В. 

«Создание этических ситуаций в про-

цессе образования» 

Открытый урок по рус-

скому языку 

Школьное 

МО 

Валдаева 

Т.П. 

«Воспитание познавательных интере-

сов младших школьников средствами 

новых информационных технологий» 

Открытое занятие по 

информатике 

Для роди-

телей 

Кондратова 

Н.М. 

«Использование мультимедийных пре-

зентаций для повышения эффективно-

сти уроков» 

Открытый урок - 

праздник 

Для роди-

телей 

Исакова 

А.П. 

«Личностно-ориентированное обучение 

и воспитание школьников» 

Выступление Школьное 

МО 

Никкина 

Н.А. 

«Сочетание традиционных и нетради-

ционных форм обучения в начальной 

школе» 

Открытый урок по 

окружающему миру 

Выступление перед ди-

ректорами школ 

Районное 

МО 

Истратова 

О.В. 

«Нарушение чтения и письма, обуслов-

ленные фонетика-фонематическим 

недоразвитием речи» 

Выступление «Преем-

ственность детский сад 

– школа» 

Выступление «Реко-

мендации нейропсихо-

физиологов участникам 

образовательного про-

цесса в школе» 

Школьное 

МО 

 

 

 

Районное 

МО 

Вершинина 

Л.П. 

«Психологические механизмы фор-

мирования умений и навыков грамот-

ного письма и приёмы коррекции пра-

вописных умений и навыков старше-

классников» 

Выступление Школьное 

МО 

Семёнова 

Л.И.   

«Развитие коммуникативных навыков 

учащихся на уроках русского языка и 

литературы» 

Выступление Школьное 

МО 

Личман Е.В.   «Повышение мотивации учащихся к 

изучению русского языка и литературы 

через осуществление научно- исследо-

вательской деятельности» 

Выступление Школьное 

МО 

Новицкая 

Т.Б.   

«Работа с художественным текстом 

как средство осуществления  интегра-

ции в курсе русского языка и литерату-

ры» 

Выступление Школьное 

МО 

Андрианова 

Н.А. 

Преподавание математики как средство 

активизации мыслительной деятельно-

сти обучающихся 

Проведение уроков, 

индивидуальных и 

групповых занятий с 
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Бабушка 

И.С. 

Сервисы Google как средство активиза-

ции выполнения домашних заданий 

использованием совре-

менных педагогических 

технологий; Участие в 

подготовке и проведе-

нии мероприятий неде-

ли математики, физики 

и информатики 

 

Веселкова 

Л.А. 

Обучение физике как средство форми-

рования научной и профессиональной 

компетентностей обучающихся 

 

Завилейская 

С.А. 

Преподавание предмета «Информатика 

и ИКТ» как средство развития познава-

тельных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей обучаю-

щихся 

 

Макерова 

Г.Н. 

Личностно-ориентированный под-

ход в обучении математики 

 

Семерня 

А.А. 

Обучение математике как средство 

формирования интереса к учебной дея-

тельности 

 

Хлыстова 

Н.И. 

Преподавание математики как средство 

активизации творческой активности  

обучающихся в основной школе 

 

Васильева 

Е.А.  

«Активизация познавательной деятель-

ности учащихся через внеклассную ра-

боту по технологии» 

  

Гернер Н.М. Использование компьютерных техно-

логий на уроках биологии как способ 

повышения эффективности урока 

уроки РМО  

Ксенчина 

О.В. 

Модульное обучение на уроках химии Подготовка к открыто-

му уроку, 

разработка материалов 

к модульному уроку  

Техноло-

гическая 

карта  

урока  

Максимова 

Г.М. 

Проблемное обучение  и использование 

фактов из жизни и научной деятельно-

сти знаменитых учёных на уроках био-

логии 

  

Андрианов 

А.А.  

«Развитие творческих способностей 

обучающихся на уроках технологии» 

  

Евтухович 

А.С. 

«Использование новых технологий на 

уроках музыки» 

Открытый урок   

Богданова 

Н.В.  

«Разработка и углубленное изучение 

отдельных тем курса МХК» 

24.09. 2011 – «Искус-

ство Передней Азии» - 

10 класс 

 

Вершинина 

В.И.  

«Развитие познавательной активности 

на уроках истории и обществознания» 

  

Никкина Т.В.  « Активные формы и методы обучения 

в курсе обществознания 6 – 7 класса» 

  

Гаврюсева 

В.И. 

«Формирование осознанно-

мотивирован-ной потребности в заня-

Открытый урок  
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тиях  физической культурой» 

Микола-

юнайте В.Ф. 

«Выносливость – основа физической 

подготовки». 

Открытый урок  

 
Результат 

 аттестации педагогических работников в 2011-12 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность КК № приказа 

1. Евтухович А.С. учитель 1КК Пр.№749 от 05.12.11 Мин образ. РК 

2. Миколаюнайте В.Ф. учитель ВКК Пр.№123 от 21.02.12 Мин образ. РК 

3 Малиновская М.В. педагог-

психолог 

соответствие Пр.№320 от 03.04.12 Мин образ. РК 

 Гаврюсева В.И. учитель ВКК, 14р Пр.№319 от 03.04.12 Мин образ. РК 

4 Семёнова Л.И.      учитель ВКК, 14р Пр.№319 от 03.04.12 Мин образ. РК 

5 Семерня А.А. учитель ВКК, 14р    Пр.№319 от 03.04.12 Мин образ. РК 

6 Калиш Н.Л. учитель 1кк, 13р    Пр.№319 от 03.04.12 Мин образ. РК 

7 Белова О.П. учитель ВКК, 14р    Пр.№319 от 03.04.12 Мин образ. РК 

8 Макерова Г.Н.   учитель ВКК, 14р Пр.№400 от 23.04.12 Мин. образ.РК 

9 Макерова Г.Н.   заместитель 

директора 

соответствие Пр.№108от 30.12.11  МКОУ  «МСОШ 

№1» 

 

Прохождение курсовой подготовки учителями в 2011-12 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

Тема курсовой подготовки 

1 Вершинина Вера Ива-

новна, История Карелии 

«Особенности преподавания учебного предмета «История Каре-

лии в средней школе» 

2 Бабушка Ирина Степа-

новна, Информатика 

очно-дистанционные курсы повышения квалификации по про-

грамме «Использование ЭОР в процессе обучения в основной 

школе по информатике» 

3 Веселкова  Любовь 

Алексеевна, физика 

дистанционные курсы повышения квалификации по программе 

«Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по 

физике» 

4 Макерова Галина Нико-

лаевна, зам. директора 

«Управленческая компетентность заместителя директора по 

УВР – обеспечение доступности и качества образования» 

5 Малиновская Марина 

Викторовна, психолог 

«Обеспечение социальной успешности ребенка» («ART: трени-

ровка замещения агрессии») 

6 Вершинина Людмила 

Павловна,  русский язык 

и литература 

"Содержание и методика преподавания русского языка и лите-

ратуры в основной и старшей школе в условиях введения стан-

дартов второго поколения" 

7 Личман Елена Василь-

евна , русский язык и 

литература 

"Содержание и методика преподавания русского языка и лите-

ратуры в основной и старшей школе в условиях введения стан-

дартов второго поколения" 

8 Новицкая Тамара Бори-

совна , русский язык и 

литература 

"Содержание и методика преподавания русского языка и лите-

ратуры в основной и старшей школе в условиях введения стан-

дартов второго поколения" 

9 Семенова Людмила 

Ивановна, русский язык 

"Содержание и методика преподавания русского языка и лите-

ратуры в основной и старшей школе в условиях введения стан-
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и литература дартов второго поколения" 

10 Васильева Елена Атоль-

евна, технология 

«Обеспечение социальной успешности ребенка» («ART: трени-

ровка замещения агрессии») 

11 Бабушка Ирина 

Степановна, информати-

ка 

«Актуальные проблемы преподавания школьного курса инфор-

матики» 

12 Исакова Алина Павлов-

на, учитель нач.классов 

очно-дистанционные курсы повышения квалификации по про-

грамме «Интерактивные средства обучения в деятельности пе-

дагога» 

13 Никкина Наталья Ан-

дреевна,учитель 

нач.классов 

очно-дистанционные курсы повышения квалификации по про-

грамме «Интерактивные средства обучения в деятельности пе-

дагога» 

14 Костина Любовь Пет-

ровна , учитель 

нач.классов 

« Педагогическое сопровождение учащихся с ЗПР в условиях 

дифференцированного и интегрированного обучения в ОУ» 

15 Ласкаун Ольга Ивановна 

, соцпедагог 

" Педагогическое сопровождение учащихся с ЗПР в условиях 

дифференцированного и интегрированного обучения в ОУ» 

16 Трофимова Юлия Нико-

лаевна,  анг.яз 

« Специфика обучения иностранному языку в начальной школе 

в условиях введения ФГОС второго поколения» 

17 Макерова Галина Нико-

лаевна,  Заместитель ди-

ректора 

«Деятельность руководителя образовательного учреждения в 

условиях введения федеральных государственных образова-

тельных стандартов» 

18 Костина Любовь Пет-

ровна,  учитель 

нач.классов 

«Актуальные проблемы преподавания комплексного курса "Ос-

новы религиозных культур и светской этики"» 

19 Белова Ольга Павловна,  

учитель нач.классов 

«Актуальные проблемы преподавания комплексного курса "Ос-

новы религиозных культур и светской этики"» 

20 Каштанова Татьяна Ива-

новна,  директор 

«Деятельность руководителя образовательного учреждения в 

условиях введения федеральных государственных образова-

тельных стандартов» 

21 Дунина Галина Дмитри-

евна,  Зам. директора 

«Деятельность руководителя образовательного учреждения в 

условиях введения федеральных государственных образова-

тельных стандартов» 

22 Самарина Ольга Юрьев-

на,  учитель англ., яз. 

Подготовка экспертов территориальных предметных комиссий 

по проверке работ выпускников, освоивших программы ООО, с 

использованием механизмов независимой оценки знаний 

23 Завилейская Светлана 

Анатольевн, а учитель 

ИКТ 

Подготовка экспертов территориальных предметных комиссий 

по проверке работ выпускников, освоивших программы ООО, с 

использованием механизмов независимой оценки знаний 

24 Веселкова Любовь 

Алексеевна,  учитель 

физики 

Подготовка экспертов территориальных предметных комиссий 

по проверке работ выпускников, освоивших программы ООО, с 

использованием механизмов независимой оценки знаний 

25 Хлыстова Наталья Иль-

инична,  учитель матем 

Подготовка экспертов территориальных предметных комиссий 

по проверке работ выпускников, освоивших программы ООО, с 

использованием механизмов независимой оценки знаний 

26 Гернер Нина Михайлов-

на,  учитель биол 

Подготовка экспертов территориальных предметных комиссий 

по проверке работ выпускников, освоивших программы ООО, с 

использованием механизмов независимой оценки знаний 

27 Дунина Галина Дмитри-

евна,  учитель геогр 

Подготовка экспертов территориальных предметных комиссий 

по проверке работ выпускников, освоивших программы ООО, с 

использованием механизмов независимой оценки знаний 



37 

 

28 Личман Елена Василь-

евна,  учитель русск.яз 

Подготовка экспертов территориальных предметных комиссий 

по проверке работ выпускников, освоивших программы ООО, с 

использованием механизмов независимой оценки знаний 

29 Андрианова Наталья 

Анатольевн, а учитель 

математики 

Подготовка экспертов территориальных предметных комиссий 

по проверке работ выпускников, освоивших программы ООО, с 

использованием механизмов независимой оценки знаний 

30 Ксенчина Ольга Василь-

евна, учитель химии 

Подготовка экспертов территориальных предметных комиссий 

по проверке работ выпускников, освоивших программы ООО, с 

использованием механизмов независимой оценки знаний 

31 Вершинина Вера Ива-

новна,  учитель истории 

Подготовка экспертов территориальных предметных комиссий 

по проверке работ выпускников, освоивших программы ООО, с 

использованием механизмов независимой оценки знаний 

32 Семенова Людмила 

Ивановна,  учитель 

русск., яз. 

Подготовка экспертов территориальных предметных комиссий 

по проверке работ выпускников, освоивших программы ООО, с 

использованием механизмов независимой оценки знаний 

33 Артемьева Евгения Вла-

димировна,  учитель 

нач.кл 

«Реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

34 Круглова Галина Вла-

димировна учитель 

нач.кл. 

«Реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

35 Малиновская Людмила 

Брониславовна учитель 

нач.кл. 

«Реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

36 Завилейская С.А. учи-

тель ИКТ 

Методика преподавания основ алгоритмизации на базе системы 

Кумир 

37 Завилейская С.А. учи-

тель ИКТ 

Основы теории и практики разработки тестов для оценки знаний 

школьников 

Семинары: 

1.  01.11.2011 -  «Инновации в образовании: от понимания – к реализации» по дисциплине 

«Современные образовательные технологии» - при ГОУ РК «ИПКРО» (72 часа) – 24 педагога  

(Каштанова Т.И. ,  Макерова Г.Н. , Новицкая Т.Б. , Вершинина Л.П., Дунина Г.Д., Трофимова 

Ю.Н., Вершинина В.И., Васильева Е.А. Малиновская М.В., Личман Е.В., Семенова Л.И., Са-

марина О.Ю., Истратова О.В., Готчиева Е.А., Гернер Н.М., Бабушка И.С., Семерня А.А., Бог-

данова Н.В., Веселкова Л.А., Завилейская С.А., Никкина Т.В., Никкина Н.А., Белова О.П., Ко-

стина Л.П.). 

Андрианов 

А.А. учитель 

технологии 

28.02-

1.03.12 

Г.Петрозаводс

к 

республиканская акция «Дни Калева-

лы» 

 

Самарина 

О.Ю., Семерня 

А.А., Никкина 

Т.В. учитель 

06-

08.10.2011г 

Рабочеост-

ровск, 

Кемский район 

«Рамочный школьный стандарт и мно-

гогранный школьный учитель» 

Никкина Т.В. 

учитель 

 6 ч.,  ГОУ РК 

«ИПКРО», 

 

Трофимова 

Ю.Н. учитель 

03.05.2012 ГОУ РК 

«ИПКРО», 

совместно с 

ГАУ РК «ЦО-

КО 

 семинар для учителей иностранного 

языка ОУ РК «ГИА 2012г. по иностран-

ным языкам в части раздела «Говоре-

ние». Роль экзаменатора – собеседника 

в проведении устной части экзамена» 

http://ipk.karelia.ru/function/seminar/1043-3maya
http://ipk.karelia.ru/function/seminar/1043-3maya
http://ipk.karelia.ru/function/seminar/1043-3maya
http://ipk.karelia.ru/function/seminar/1043-3maya
http://ipk.karelia.ru/function/seminar/1043-3maya
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2. 26-27.03.2012 - «Учитель - учителю. Инновации. Опыт. Творчество» - при ГОУ РК «ИПК-

РО» (16 час) (Семерня А.А. Вершинина В.И. Истратова О.П. Ксенчина О.В. Макерова Г.Н. 

Бабушка И.С. Веселкова Л.А. 

 

Участие в педагогических форумах 

 

   

В течение года было проведено 5 заседаний МО учителей начальных классов. Основные 

темы заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов воспитания и обуче-

ния младших школьников, связанных с введением ФГОС: «Использование современных пе-

дагогических технологий на уроке в начальной школе в условиях введения ФГОС нового по-

коления», «Система оценки учебных достижений учащихся», «Развитие системы УУД, обес-

печивающих школьников умением учиться, способности к саморазвитию и самосовершен-

ствованию», «Особенности организации внеурочной деятельности учащихся по ФГОС». 

Огромное  внимание было направлено на изучение документов, материалов по внедрению 

ФГОС в школе. В течение года разработан и частично реализован план – график мероприятий 

по изучению и внедрению ФГОС. Учителями разработана образовательная программа 

начального обучения в соответствии со стандартом второго поколения. Создается база кон-

трольных материалов, способствующих изучению эффективности педагогической деятельно-

сти (для 1,2 классов). 

Учителя школы используют в учебном процессе современные педагогические технологии: 

технология развивающего обучения, игровые технологии, технология проблемного обучения, 

технология сотрудничества, технология проектно-исследовательского обучения. 

Большое внимание в школе уделяется выявлению и реализации образовательного и твор-

ческого  потенциала педагогов и детей, создание  условия для самореализации личности учи-

теля, ребенка и родителя. Для развития  творческого потенциала учащихся, для их самореали-

зации  в начальной школе служит внеклассная деятельность по предмету. В ноябре прошла 

Неделя русского языка и литературы. Учащиеся 3-4 классов подготовили проекты, защитили 

их перед одноклассниками . 1-2 классы стали участниками конкурса рисунков на тему «Земля 

– мой дом». Ученики приняли участие в неделе естественных наук. День науки прошел на до-

статочно высоком  уровне. Учащиеся активно участвовали  в международной игре-конкурсе 

“Русский медвежонок”, в международной игре-конкурсе “Кенгуру”, в городских конкурсах. 

Районный дистанционный конкурс – акция «Скажи мне правду о войне». Прошла ярмарка та-

лантов и благотворительная ярмарка, праздники: «До свидания первый класс», выпускной бал 

в 4-х классах.  

Готчиева Е.А. 

учитель 

03.05.2012  семинар для учителей иностранного 

языка ОУ РК «ГИА 2012г. по иностран-

ным языкам в части раздела «Говоре-

ние». Роль экзаменатора – собеседника 

в проведении устной части экзамена» 

Хлыстова Н.И. 

учитель 

17.05.12 6 ч.,  ГОУ РК 

«ИПКРО», 

№ 1751 

«Реализация требований ФГОСТ сред-

ствами УМК по математике издатель-

ства Мнемозина» 

Каштанова Т.И. 

директор 

16-18.01.2012 «Учитель Каре-

лии» 

«Учитель – как драйвер модер-

низации» 

Самарина О.Ю. 

учитель 

Каштанова Т.И. 

директор 

26-31.03.2012 «Учитель Каре-

лии» 

Москва-

Ульяновск 

«Инновации в образовании» 

Самарина О.Ю. 

учитель 

http://ipk.karelia.ru/function/seminar/1043-3maya
http://ipk.karelia.ru/function/seminar/1043-3maya
http://ipk.karelia.ru/function/seminar/1043-3maya
http://ipk.karelia.ru/function/seminar/1043-3maya
http://ipk.karelia.ru/function/seminar/1043-3maya
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 В прошедшем учебном году педагогами школы уделялось внимание реализации преем-

ственности и открытости в сфере образовательных подсистем. Эта тема рассматривалась че-

рез открытые уроки (открытый урок Бузель И.В.(математика), выступления: Малиновская 

М.В. «Особенности адаптации первоклассников к условиях школы», Истратова О.В. «Готов-

ность учащихся к школе»), родительские собрания (по теме «Трудности адаптации перво-

классника в школе»). :Особое внимание обращено на проблемы преемственности всех ступе-

ней обучения. Обеспечение успешной адаптации первоклассников и учащихся при переходе 

со ступени начального образования в среднее звено способствует качеству образования в 

школе. 

В адаптационный период учителя 1-х классов, руководствуясь рекомендациями, прово-

дили ежедневно нестандартные уроки. Проведена педагогическая  диагностика учащихся.  

Администрацией школы и руководителем МО были посещены уроки в 1-х классах. Выявлены 

учащиеся, которым необходима помощь учителя–логопеда или психолога. Выявлены про-

блемы и пути их решения.  

На заседаниях школьного МО русского языка и литературы рассматривались вопросы 

изучения нормативных документов, теоретические вопросы, учителя знакомились с новинка-

ми литературы, публикациями журналов «Русский язык в школе», «Литература в школе», 

приняли активное участие в обсуждении идей Педагогического Форума «Учитель – учите-

лю»,  рассмотрели практические вопросы по организации и проведению школьных олимпиад, 

по организации недели русского языка и литературы.  Большое внимание было уделено под-

готовке учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

      В истекшем учебном году учителями русского языка и литературы были проведены  от-

крытые уроки в рамках областных курсов повышения квалификации педагогических кадров 

по проблеме «Преподавание русского языка и литературы в современной школе»: 

 урок-путешествие «Повелительное наклонение глагола» в 6 классе (Личман Е.В.); 

 урок словесности «Изобразительные средства языка в рассказе Бунина «И заря всю 

ночь»» в 11классе (Семенова Л.И.) 

      Уроки отличались высокой плотностью, доступностью изложения материала, эффективно-

стью методов и приёмов работы, целесообразностью распределения времени, логической по-

следовательностью и взаимосвязью этапов. 

Учителями математики/информатики/физики было проведено заседание интеллектуального 

клуба знатоков-математиков «Что? Где? Когда?». Участвовало три команды из 9-10-х клас-

сов. Видео - вопросы  вызвали большой интерес у участников игры. Назначение игры – разви-

тие познавательных интересов учащихся и закрепление знаний, приобретенных на уроках. 

Содержание предлагаемых вопросов было доступным для понимания учащихся, основыва-

лось на их знаниях, вынесенных с уроков физики, математики и информатики или учебной 

деятельности. 

Игра в максимальной степени основывалась на творчестве и самостоятельности мышления 

учеников. Была проведена игра по станциям «Физика и техника» для 7-8-х классов.  

На основе индивидуальной работы с учащимися велась работа по формированию интереса к 

изучению  математики, физики и информатики. Использование сервисов Google для индиви-

дуальной и дистанционной работы с обучающимися: оповещение об учебных мероприятиях, 

рассылка учебных материалов, совместная работа с документами. Обучающимся была предо-

ставлена возможность работать в индивидуальном ритме.  Сервис «Совместные документы» 

применялся для проведения on-line консультаций. 

Основными целями работы объединения учителей английского языка на 2011-2012 учебный 

год были: 

• обеспечение реализации прав каждого школьника на получение языкового образования 

в соответствии с его потребностями и возможностями; 

• создание условий для формирования конкурентоспособной личности, готовой к само-

развитию, к самоопределению, к творческому преобразованию окружающего мира; 
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• повышение качества образования за счет освоения инновационных технологий, способ-

ствующих развитию учащихся и педагогов в творческом взаимодействии и сотрудничестве; 

• продолжение формирования образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации школьников. 

• подготовка к работе по новым стандартам 

Были поставлены следующие задачи: 

Задачи обучения 

1. Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира. 

2. Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с обучаю-

щимися, сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития личности. 

3.Совершенствовать систему мониторинга качества знаний на различных ступенях обучения. 

4.Углублять интегрирование с другими учебными курсами. 

Задача воспитания 

Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творче-

ству и самоопределению. 

Обучать культуре общения. 

Воспитывать толерантное отношение к представителям другой культуры. 

Задачи развития 

Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения адаптив-

ных возможностей школьников. 

Организация обучения как речемыслительного поиска. 

Задача оздоровления 

Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

Использование в работе материалов, создающих позитивное отношение к здоровому образу 

жизни. 

       Поставленные цели и задачи успешно выполнены, чему способствовала систематиче-

ская работа учителей, запланированная на учебный год.         Запланированный учебный ма-

териал пройден во всех классах, что соответствует утвержденным календарно-тематическим 

планам. Отставание по причине закрытия школы на карантин  и морозной погоды было лик-

видировано за счет продления учебного года. 

Учителями школы используются современные педагогические методики и технологии: 

личностно ориентированного подхода к обучению, технологию разноуровневого обучения 

путем дифференцированного подхода к учащимся с разным уровнем коммуникативной ком-

петенции и дифференциации заданий, применяют индивидуальный подход к учащимся. На 

уроках уделяется большое внимание воспитанию учащихся посредством учебного предмета, 

привитию навыков  культуры поведения. Наши учителя часто  применяются проектные тех-

нологии и информационно-коммуникационные технологии, а также ресурсы всемирной ин-

формационной сети Интернет по тематике изучаемого материала.  Для снижения утомляемо-

сти учащихся, повышения концентрации внимания на дальнейшую учебную деятельность на 

уроках проводятся физкультминутки, игровые технологии 

 

2. Материально-техническая база 
 

 Вид и назначение зданий и помещений школы:  
Общая площадь - 3875 кв м 

1) учебные кабинеты – 1324,5кв м (2 кабинета информатики) 

2) мастерские - 222,6 кв м 

3) спортзал, тренажерный зал – 283,8 +40,5кв м 

4) санитарно-гигиенические помещения- 36,2  кв м 

5) столовая (актовый зал) – 232,2 + 60,2 кв м (сцена)  
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6) административные помещения – 64 кв м 

7) лаборантские- 140,2 кв м 

8) коридоры, рекреации, лестницы – 858,8 кв м 

9) подсобные помещения- 299,6 кв м 

10) учительские – 56 кв м 

11) библиотека – 57 кв м 

12) раздевалки -138 кв м 

13) медицинский кабинет -21,4 кв м 

14) кабинеты психолога, логопеда, соц. педагога – 50 кв м 

Школа создает все необходимые предпосылки, условия, механизмы для получения доступ-

ного, качественного образования учащимися. В школе имеется развивающаяся материальная 

база для обучения (учебные кабинеты), занятий спортом (спортзал, тренажерный зал, спор-

тивная площадка), есть столовая на 250 посадочных мест, медицинский кабинет. Учащиеся, 

проживающие далее 3 км от школы, подвозятся на занятия двумя автобусами. 

 

3. Информационно-техническое обеспечение. 
В школе имеется база ИКТ (компьютеры -42, сканеры – 6, мультимедийные проекторы – 13, 

принтеры – 9, интерактивные доски – 4). Однако значительная часть имеющегося оборудова-

ния морально устарела (14 компьютеров – 2002 года выпуска, 5 компьютеров -2005 года), не 

поддерживает современного ПО. 

 

4. Финансовое обеспечение 

 
Финансирование учебного плана осуществляется из местного бюджета. В 2011-2012 учебном 

году школа продолжает работать по Новой системе оплаты труда (НСОТ), что позволяет ис-

пользовать преимущества новой системы для организации учебного процесса.  

 

Финансовые средства ОУ 

(Ресурсная база  ОУ) 

Данные за последние три года  

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010-2011 

объем бюджетных средств, вы-

деленных по смете доходов и 

расходов  

1551796,2 3355110,0 582222,45  

фонд заработной платы   тыс. 

руб. 
9263415,11 11056142,0 11892338,2 

 

расходы на приобретение учеб-

ной и методической литературы:  

за счет муниципального (рес-

публиканского)  бюджета  

 за счет спонсоров и родитель-

ской платы 

 

1644243,3 

 

2535937.0 

 

451700,0 

 

- 

 

9878,0 

 

- 

 

расходы на питание на 1 обуча-

ющегося в месяц 
22058 22058 22058 

 

расходы на обновление матери-

ально-технической базы 
365257.54 475000,0 234525,0 

 

нормативно-подушевое финан-

сирование на 1 ученика 

 25517 руб 27135 руб 27135 руб 

 

Особенности материально-технических ресурсов. 

 

   Учебно-наглядными пособиями школа оснащена на 95% от потребностей. 
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   Учебные лаборатории физики, химии оснащены современным демонстрационным обо-

рудованием, мультимедийными комплексами, электронными версиями учебного материала, 

что соответствует ресурсному обеспечению профильного и углубленного уровней изучения 

предметов. 

   Необходимым оборудованием оснащены 15 учебных кабинетов школы для организации 

учебных занятий и занятий дополнительного образования. 

   В учебные кабинеты школы оснащены компьютерами. Имеется школьная медиатека с 

электронными учебниками и обучающими программами. Школа имеет выход в Интернет. 

Оснащена достаточным количеством оргтехники.  

 Школьный фонд учебной литературы укомплектован в полном объеме и составляет 20876 

учебников (100% потребности по программам начального общего и основного общего обра-

зования, 80% - от потребности  по программе средней (полной) общей школы). В библиотеку 

школы поступает 20 наименований периодической печати. 

Школа располагает музыкальным оборудованием для проведения различных мероприятий, 

вечеров, дискотек. 

 

 

 

VI. Результаты образовательной деятельности 

 
Большое внимание в 2011-2012 учебном году уделялось переходу на ФГОС нового поколения  

в начальной школе.  

 

 

  1а  1б 1в 
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В 2011-2012 уч.году был проведен мониторинг сформированности общеучебных уме-

ний обучающихся 1-х классов.  

 

 
 

 

Анализ сформированности учебных умений обучающихся 1-х классов  

(2011-2012 учебный год) 

 

23 уч-ся (%) 29 уч-ся (%) 25 уч-ся (%) 
0-5 баллов 7 30 11 38 4 16 
6-9 баллов 7 30 11 38 5 20 
10-16 бал-

лов 

9 40 7 24 16 64 

                                              балл 

компетентность 

1а 1б 1в 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 

1.  Правильно, без ошибок, пропусков и 

искажения букв, списать предложение 

9 3 12 10 8 11 13 6 6 

2.  Понимание прочитанного, умение на 

основе сопоставления информации 

схематически восстановить содержа-

ние текста 

- 9 14 10 8 11 3 11 12 

3.  Умение находить информацию в тек-

сте 

- 12 11 - 4 25 2 13 11 

4.  Умение решать текстовые задачи на 

сравнение 

- 9 14 - 12 17 3 Ё5 7 

5.  Сравнивать числа и величины, задан-

ные в неявной форме и выбрать суж-

дение 

- 11 12 - 11 18 0 19 6 

6.  Умение найти выделенные слова в 

тексте и и правильно, без ошибок спи-

сать их 

- 3 20 - 20 9 0 23 2 

7.  Выделить буквы мягких согласных 

звуков 

- 14 9 - 23 6 0 21 4 

8.  Деление слов на слоги - 9 14 - 17 12 0 18 7 

9.  Определение количественного состава 

слогов, звуков, букв 

- 1 22 - 16 7 0 11 14 
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10.  Умение классифицировать природные 

объекты, приводить свои примеры 

9 10 4 1 7 21 18 4 3 

11.  Анализ объектов природы с целью вы-

деления признаков 

5 10 8 5 14 10 9 2 14 

12.  Умение формулировать условие зада-

чи, заданное в текстовой форме 

1 12 10 12 4 13 9 2 14 

13.  Объяснить значение слова 5 5 13 - 3 26 3 13 9 

14.  Формулировать и записывать ответ в 

свободной форме 

- 8 15 1 0 28 0 17 8 



45 

 

Итоги мониторинга 2011 год 

 

Мониторинг качества подготовки по русскому языку, математике, литературному 

чтению, окружающему миру за курс начальной школы показал следующие результаты: 

4-А класс. Малиновская Л.Б. 

  
 

4-Б класс. Круглова Г.В. 

 
4-В класс. Артемьева Е.В. 

 
Качество знаний и процент успеваемости 
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С целью  оценки способности выпускников начальной школы применять полученные 

знания для решения разнообразных задач учебного и практического характера средства-

ми математики проводился мониторинг обучающихся 5-х классов. 

Анализ результатов показал, что  

 

 баллы 5а  5 б  

Имеет недостаточную предметную подготовку для реше-

ния задач средствами математики. При такой подготовке 

можно прогнозировать возникновение трудностей в изуче-

нии курса математики основной школы. 

9 бал-

лов и 

менее 

 

4,8% 20,7% 

Результат свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний по математике, необходимой для продолжения об-

разования в основной школе, и о правильном выполнении 

учебных действий в рамках круга заданий работы, состав-

ленных на опорном учебном материале. 

10 до 20 

баллов 

66,7% 69% 

демонстрирует усвоение опорной системы знаний, необхо-

димой для продолжения образования следующей ступени 

на уровне осознанного владения учебными умениями и 

навыками. 

более 

20 бал-

лов 

 

18,5% 10,3% 

На м/о учителей начальных классов и м/о математики были детально проанализиро-

ваны разделы и конкретные вопросы математики не усвоенные обучающимися, сделаны 

соответствующие выводы, намечены пути работы над усвоением учебного материала 

всеми учащимися.  

Также была проведена комплексная проверочная работа для выпускников основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования. Цель работы было опре-

деление уровеня сформированности универсальных учебных действий, служащих  опо-

рой в дальнейшем обучении. По результатам итоговой проверочной работы можно не 

только относительно объективно оценить уровень подготовки каждого ученика и выявить 

группы риска, но и оценить эффективность собственного процесса обучения и принять 

необходимые меры для коррекции.  

 

1. Результаты итоговой аттестации учащихся 
Итоги ГИА  

 

Решением педагогического совета №6 к  итоговой аттестации  за курс основной 

школы было допущено 56 обучающихся 9 классов.  

На основании справок экзамен в  традиционной форме сдавали: 7 человек (5 чел. - 

предоставлены справки на щадящий режим, 2 чел.- заявление родителей и обследование 

школьного психолога и логопеда).  

В формате ГИА экзамены сдавало 49 человек.  

 

Результаты сдачи экзаменов по классам: 

 5а 5б 

Группа риска    (менее 8 баллов(30%) 6 (22%)  7 (24,1%) 

Достигшие  уровня базовой подготовки  

(от 9 (33%) баллов до 18 (67%) 

19 (70,4%) 

 

21 (72,5%) 

 

Достигшие  как базового, так и повышенного уровня 

подготовки (19 и более баллов  (70%) 

2 (7.4%) 

 

1 (3,4%) 
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9 «А» сдавало «5» «4» «3» «2» 
Средняя 

оценка 

Средний 

бал по 

школе 

Max 

балл 

по 

школе 

русский язык 27 5 14 5 3 3,8 30,0 40 

математика 27 6 7 12 2 3,6 14,7 26 

английский 

язык 
6 1 3 2 0 3,8 51,5 60 

обществознание 17 0 7 9 1 3,4 23,8 32 

биология 13 0 0 10 3 2,8 16,3 23 

физика 7 0 5 2 0 3,7 18,0 23 

география 11 3 5 2 1 3,9 21,3 30 

 

9 «Б» сдавало «5» «4» «3» «2» 
Средняя 

оценка 

Средний 

бал по 

школе 

Max 

балл 

по 

школе 

русский язык 22 2 6 11 3 3,3 24,7 37 

математика 22 2 4 10 6 3,1 12,0 27 

обществознание 11 0 0 8 3 2,7 16,4 24 

биология 15 0 1 11 3 2,9 16,1 26 

физика 3 0 3 0 0 4,0 21,0 25 

география 14 3 6 2 2 3,6 21,2 32 

 

По школе  

 

сд
ав

ал
о

 

«5» «4» «3» «2» 
Средняя 

оценка 

Средний 

бал по 

школе 

Max 

балл по 

школе 

русский язык 49 7 20 16 6 3,6 27,6 40 

математика 49 8 11 22 8 3,4 13,5 27 

английский 

язык 
6 1 3 2 0 3,8 51,5 60 

обществознание 28 0 7 17 4 3,1 20,9 32 

биология 28 0 1 21 6 2,8 16,2 26 

физика 10 0 8 2 0 3,8 18,9 25 

география 25 6 11 4 3 3,8 21,2 32 

 

Результаты итоговой аттестации 2012 года  по школе, учитывая обучающихся, сдававших 

экзамены в традиционной форме и пересдачи экзаменов за курс основной школы  

 

 сдавало «5» «4» «3» «2» Средняя 

оценка 

русский язык 56 7 20 27 2 3,6 

математика 56 8 14 32 2 3,5 

английский язык 6 1 3 2 0 3,8 
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обществознание 30 0 8 21 1 3,2 

биология 33 0 3 30 0 3,1 

физика 10 0 8 2 0 3,8 

география 26 6 13 6 1 3,8 

 

Итоги ЕГЭ  

Решением педагогического совета №6 к  итоговой аттестации  за курс средней (пол-

ной) школы было допущено 28 обучающихся 11 классов. 

 

Результаты  экзаменов, в формате ЕГЭ 2011-2012 учебный год. 

Обучающиеся 11 класса сдавали от 2 до 6 экзаменов по 10 предметам, наиболее вы-

бираемы среди предметов по выбору в 2011-2012 году были – обществознание, англий-

ский язык и история.  

Предмет 

Сдавало Преодолели 

min порог 

M
ax

 б
ал

л
 п

о
 

ш
к
о
л
е 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 п

о
 

ш
к
о

л
е 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 п

о
 К

а-

р
ел

и
и

 

Выше среднего 

балла в сравне-

нии с республи-

канским 

Кол-

во 

чел. 

% от 

общего 

кол-ва чел. % 
чел. % 

русский язык   28 100% 28 100% 90 63 62 17 61% 

литература  1 4% 1 100% 73 73 60 1 100% 

английский язык  10 36% 10 100% 82 64 65 4 40% 

математика 28 100% 26 93% 70 43 43 15 54% 

информатика 1 4% 1 100% 50 50 68 0 0% 

история 10 36% 10 100% 75 56 48 8 80% 

обществознание 19 68% 19 100% 80 61 56 13 68% 

физика  4 14% 4 100% 54 47 45 2 50% 

химия 2 7% 2 100% 56 51 56 1 50% 

биология  5 18% 4 80% 56 48 53 2 40% 

 

Итоги ЕГЭ 

 мате

тема

ма-

тика 

рус

ски

й 

анг

л яз 

гео-

гра

фия 

ли-

те-

ра-

ту-

ра 

обще

ще-

ство-

зна-

ние 

фи-

зи-

ка 

хи-

мия 

био

ло-

гия 

ин-

фор-

ма-

тика 

ис-

то-

рия 

Мин.  балл 24 36 20  32 39 36 36 36 40 32 

район 39 58 63 67 60 55 47 63 53 63 53 

Р К 41,8 61,7 64 56 59,6 55,7 44,6 55,1 53,3 67,9 47,4 

Россия 42,9 56,4 59,

4 

49,7 61,8 56,7 49 54,7 53,4 56,1 48 

МСОШ 

№1 

43 63 64  73 61 47 51 48 50 56 
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По математике, русскому языку, английскому языку, литературе, обществознанию, 

истории, физике результаты ЕГЭ выше или равны результатам по Республике Карелия.  

 

2. Учебные достижения учащихся школы  

 

Итоги 2011-2012 учебного года 

Начальное общее образование 

В первых классах обучение проходит безотметочно. Из 228 оцениваемых учащихся 2-4 

классов на «4» и «5» успевает 141 человек 62%, резерв составляет (обучающиеся с одной 

тройкой) – 8%. Средний балл по начальной школе – 4,3 балла 

 

кла

сс 

всего 

уч-ся 

учащихся на «4» и 

«5» 

с одной 

«3» 

Средний балл  

чел % 

2- А 28 17 61 1 4,4 

2- Б 27 23 85  4,6 

2- В 27 16 59 2 4,2 

3- А 26 15 58 3 4,5 

3- Б 26 15 58 4 4,3 

3- В 24 12 52 2 4,0 

4- А 25 18 72 2 4,5 

4- Б 25 13 54 2 4,3 

4- В 20 12 60 2 4,4 

Окончившие год на «отлично» - 16 чел - 7 %  от числа обучающихся в начальной школе. 

 

Итоги года (основная и средняя школа) 

 

класс всего учащихся движение уча

тся 

на 

«5» 

учатся с 

одной 

«3» 

неуспе

ваю-

щие 

(кол-

во) 

Каче-

ство 

знаний 

уро-

вень 

обуче-

ности 01.09

.2011 

на31.05.

2012 

убы

ли 

при-

были 

кол-во 

5 А 29 29 0 0 0 4  38% 100% 

5 Б 29 29 0 0 0 1  31% 100% 

6 А 26 26 1 1  1 1 50% 96% 

6Б 22 22 0 0 1 2 1 32% 95% 

7А 21 21 1 1 0 1  29% 100% 

7 Б 23 23 0 0 0 3 1 13% 96% 

8 А 26 24 2 0  3 4 29% 83% 

8 Б 29 29 0 0  1  31% 100% 

8 В 7 7      0% 100% 

9 А 28 28 0 0  4  7% 100% 

9 Б 29 29 0    1 17% 97% 

5-9 кл 269 267 2 2 1 20 8 28% 97% 

10а 19 19 0 0  1  37% 100% 

10б 20 20 0 0  1 1 20% 95% 

11а 28 28 0 0  2 0 29% 100% 

10-11 

кл. 

67 67 0 0  4 1 28% 99% 
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Итоги учебного года 

 

класс 

всего уча-

щихся 
движение 

учатся 

на «4» и 

«5», 

  

и
з 

н
и

х
, 
н

а 
«
5
»
  

у
ч
ат

ся
 с

 о
д

н
о
й

 

«
3
»
 к

о
л

-в
о
 

н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е 

(к
о
л

-в
о
) 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
а-

н
и

й
 

н
а 

н
ач

ал
о
 

го
д

а 

н
а 

к
о
н

ец
  
 

го
д

а 

у
б

ы
л
и

 

п
р
и

б
ы

л
и

 

1-4 кл 317 310 7 0 141 16 18 1 62% 

5-9 кл 269 267 4 2 72 1 20 8 

(2-повт) 

(6- осень) 

28% 

10-11 кл 67 67 0 0 19 0 4 1 (осень) 28% 

1- 11 кл. 

653 644 11 2 232 17 42 

3 (повт) 

7(осень) 42% 

Оставлены на осень – 6 обучающихся. 

Оставлены на повторный курс обучения – 3 человека. 

Оставлены на повторный курс обучения по итогам экзаменов 2 обучающихся. 

 

Сравнение результатов обучения: 

 

  Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

по шко-

ле 

2005-2006 Качество знаний 55,6 33,5 30,2 35,3 

Уровень обученности 99,4 98,9 98,9 99 

Средний балл 4,1 3,9 3,9 3,9 

2006-2007 Качество знаний 54,4 33,8 22,4 35,4 

Уровень обученности 98,6 99,3 100 99,3 

Средний балл 4,2 4 3,7 3,96 

2007-2008 Качество знаний 49 33,9 25,4 37,8 

Уровень обученности 100 99,3 98,5 99,5 

Средний балл 4,3 3,9 3,8 4,0 

2008-2009 Качество знаний 53,6 30,4 37,3 32,8 

Уровень обученности 99,3 99,0 98,1 98,8 

Средний балл 4,3 3,98 3,7 3.99 

2009-2010 Качество знаний 62 28,6 25,8 37,5 

Уровень обученности 100 98,6 100 99,3 

Средний балл 4,4 3,9 3,9 4,0 

2010-2011 Качество знаний 52,5 28,6 28,1 36,4 

Уровень обученности 100 96,9 94,7 97,3 

Средний балл 4,3 3,8 3,8 4,0 

2011-2012    Качество знаний 62 28 28 42 

Уровень обученности 99,7 97,1 98,6 98,5 

Средний балл 4,4    
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Качество знаний 

 

 
 

 

 

 
 Как видно из вышеприведенных графиков и таблицы качество знаний в целом по 

школе выросло с 2005-2006 учебного года с 35,3% до 42%. Однако, по основной  и сред-

ней школе качество знаний несколько снизилось. Уровень обученности в 2011-2012 учеб-

ном году по сравнению с предыдущим годом возросло с 97,3% до 98,5%. 
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3. Творческие успехи школьников 
С 15 ноября по 8 декабря 2011 года обучающиеся школы принимали участие в муници-

пального этапа предметных олимпиад.  

По итогам муниципального этапа победителями стали: 

предмет фамилия имя учитель класс 

английский язык Чернявский Егор  Самарина О.Ю. 11а 

физическая культура Ковальчук Максим Миколаюнайте В.Ф. 9б 

физическая культура Дороженко Мария Гаврилов Ю.С. 8б 

физическая культура Чучко  Александр Гаврилов Ю.С. 11а 

физическая культура Черткова  Ксения Гаврюсева В.И. 11 

биология Морозова  Екатерина Максимова Г.М. 8а 

физика Иевлев  Сергей Веселкова Л.А. 9а 

математика Яляев  Ярослав Семерня А.А. 8б 

литература Дубышевская  Мария Личман Е.В. 8а 

литература Иевлев  Сергей Вершинина Л.П. 9а 

обществознание Кутузова Алина Никкина Т.В. 7б 

обществознание Дубышевская Мария Вершинина В.И. 8а 

обществознан Гаврюсев  Сергей Никкина Т.В. 11а 

По итогам муниципального этапа призерами стали: 

 

 

 

Предмет Участник Учитель Класс 

английский язык Травинов Максим Самарина О.Ю. 11а 

география Маликин  Алексей Дунина Г.Д. 9б 

география Чучко  Александр Дунина Г.Д. 11а 

физическая культура Скоропат Андрей Миколаюнайте В.Ф. 9б 

физическая культура Султанов Сергей Миколаюнайте В.Ф. 9б 

физическая культура Круглякова Инга Миколаюнайте В.Ф. 9б 

физическая культура Павлов Алексей  Гаврилов Ю.С. 10а 

биология Михайлина  Екатерина Гернер Н.М. 10а 

биология Козловская  Ольга  Гернер Н.М. 10б 

право Гаврюсев  Сергей Никкина Т.В. 11а 

обществознание Чернявский Егор  Никкина Т.В. 11а 

история Популайнен Максим Никкина Т.В. 7б 

история Карстен  Матвей Никкина Т.В. 7б 

история Гаврюсев  Сергей Никкина Т.В. 11а 
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Воспитательная работа в 2011-2012 учебном году 
        В 2011/2012 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответ-

ствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звень-

ями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспита-

тельной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на выполне-

ние задач, соответствующих реализации Программы  развития образовательной системы 

школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной за-

дачей которого является формирование гармонично развитой личности и воспитание 

гражданина. 

Целью воспитательной работы  школы являлось  развитие у обучающихся граждан-

ственности и патриотизма,  как важнейших духовно-нравственных и социальных ценно-

стей, которая решалась через следующие задачи: 

1) создать условия для творчества детей, их гражданского становления и формирования 

активной жизненной позиции; 

2) поднимать духовную и нравственную культуру подрастающего поколения; 

3) воспитывать чувство долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства 

любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине. 

      Для решения первой задачи при составлении плана воспитательной работы школы на 

2011-2012 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные воз-

можности учащихся, а также их интересы. План воспитательной работы школы и вне-

классная работа классных руководителей сориентированы в рамках программ «Знание - 

сила», «Отечество»,  «Красота спасет мир», «Здоровье», «Семья», «Подросток» по сле-

дующим направлениям: 

- духовно-нравственное  

- гражданско-патриотическое  

- спортивно-оздоровительное  

- художественно-эстетическое  

- учебно-познавательное  

- трудовое, экологическое  

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исхо-

дя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каж-

дого ребенка. Направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспи-
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тательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют при-

влечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует раз-

витию творческих способностей практически каждого ученика.  

Ключевые творческие дела -  это основа организационно-массовой работы, те мероприя-

тия, которые отражают традиции школы: 

 День Знаний 

 Турслет 

 Комический футбол 

 Посвящение в 1-классники; 

 

 
 

 

  «Веселые старты» 

 Осенний бал 

 День самоуправления; 

 Ярмарка творческих работ учащихся, педагогов и родителей 

 Новогодний КВН; 

 Новогодняя сказка для начальной школы 

 Вечер встречи  школьных друзей 

 «Зимние забавы» 

 Фестиваль «Статен в строю, силен в бою» 

 «Лыжня зовет!» 

 Праздник «Весенняя капель» 

 Праздник «Прощание с Азбукой»; 

 Вахта памяти. 

 «Последний звонок»; 

 Выпускной вечер; 

Традиционные мероприятия октября – День самоуправления и концерт ко дню учителя 

«Славное имя твое – учитель». День самоуправления – это возможность для старшеклассни-

ков 10-11 классов  попробовать свои силы в обстановке, максимально приближенной к ре-

альным условиям взрослой жизни, когда на их плечи ложится ответственность за обеспече-

ние образовательного  и воспитательного  процесса в течение всего дня. Дню самоуправле-

ния предшествовала  подготовка к проведению уроков, распределение обязанностей, выбор 

«администрации» (11класс кл.рук. Никкина Т.В.). Таким образом, каждый старшеклассник  

был  вовлечен в подготовку и проведение мероприятия и смог выбрать «роль»,  соответ-

ствующую своим интересам. Завершился день праздничным поздравлением 4а класса (учи-

тель Малиновская Л.Б.), где у школьников была  возможность сказать слова благодарности 

своим учителям, продемонстрировать свои таланты и умения.  
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Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является граждан-

ско - патриотическое. Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую 

направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство 

любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям. В школе разработана и реализу-

ется программа «Отечество». В процессе реализации программы  осуществлялась  связь с   

учреждениями культуры и спорта, отделом военного комиссариата РК по Медвежьегорско-

му району, с ветеранами и другими общественными организациями. Школа систематически 

проводит работу по участию в организации постановки учащихся на первичный воинский 

учет. В школе организована работа стрелкового кружка «Снайпер». 
В рамках программы «Отечество» проводились мероприятия: 

 тематические классные часы;  

 акция «Горжусь и помню» (перезахоронение останков воинов, погибших в годы Великой Отече-

ственной войны на территории Карелии) 

 встреча участников клуба «Поиск» с участницей блокады Ленинграда  Головановой К.И.;  

 смотр строя и песни 

 районный фестиваль «Статен в строю, силе в бою»  

 спортивно-военизированная игра «Зарница» 

 поездка на  Братскую могилу ст. Масельская  

 акция «Георгиевская ленточка» 

 конкурс рисунков «Салют, Победа» 

 районный дистанционный конкурс творческих работ «Скажи мне правду о войне» 

 выпуск специального номера газеты «Наша школьная страна», посвященного  Дню Победы 

 

 
 

 

 

Забота о сохранении здоровья школьника и проведение здорового досуга – это естественная 

обязанность школы. На это направлена программа «Здоровье», которая  реализуют физкуль-

турно – оздоровительную направленность работы школы. В рамках  программы в школе 

проводятся различные мероприятия: спортивные соревнования и эстафеты, турниры по фут-

болу, волейболу, осенний и весенний кроссы, лыжные гонки, Дн «Зимние забавы», классные 

часы  «Нет вредным привычкам», «Я выбираю спорт», «Спорт вместо наркотиков». С 09.04 

по 13.04 в школе прошла неделя олимпийского движения, которая  стала началом  проведе-

ния мероприятий посвященных здоровому образу жизни, в рамках подготовки и проведения 

Олимпиады 2014г.  

В рамках «Олимпийской недели» прошли  спортивно-образовательные мероприятия: 

 Проведение классных часов «Знаменательные  события мировой и отечественной олимпий-

ской истории» 

 Конкурс рисунков «Россия, вперед!» 

 Командные  игры и эстафеты  



57 

 

В рамках   недели был  представлен творческий проект учащихся 8б класса  (кл. рук. Мали-

новская М.В.) Ребята выступили с литературно-музыкальной композицией перед начальной 

школой и  участниками командной игры «Веселые старты» (5-8 кл). Творческие задания, ко-

торые нужно было выполнить для участия в конкурсах, помогли ребятам познакомиться с 

темой «Олимпийское движения»,  задуматься и поразмышлять над темой спорта в их соб-

ственной жизни. Соревнования в формате эстафет укрепили физическую подготовку школь-

ников, а дух соревнований не оставил никого равнодушным. 

В  7-11 классах были проведены мероприятия антинаркотической направленности «Имею 

право знать!» Основными задачами классных часов, викторин, деловых игр, Всероссийский 

интернет-урока  являются: 

 раскрытие негативных медицинских психологических социальных и морально-нравственных 

аспектов, связанных с наркоманией; 
 воспитание отрицательного отношения к наркотикам 

Для учащихся  7-11 классов  был проведен цикл классных часов: «Жизнь – территория здо-

ровья»,  «Подростковая среда и табакокурение», «Нет наркотикам!», «Твой выбор», «Все в 

твоих руках». Учителя биологии Гернер Н.М., Максимова Г.М. использовали методические 

материалы по организации и проведению интернет-урока «Имею право знать!», где были 

продемонстрированы фильмы из раздела «Профилактика». 

  15 марта в школе прошел районный семинар «Неблагополучие детей. Признаки. Причины. 

Пути решения».  На родительском собрании (10 классов) рассматривался вопрос по профи-

лактике негативных явлений среди подростков. 

Большое внимание уделяется профилактике безопасности на дорогах, на водоемах, пожар-

ной безопасности. Волонтерским отрядом «Доброе сердце» были организованы и проведены 

акции: 

 «Не разрывай линию жизни!» 

 «Я за безопасность на дорогах!» 

 «Не допустим гибели детей на водоемах!» 

 «Огненный цветок»  

При проведении акций учащиеся школы принимали участие в конкурсах  рисунков и плака-

тов, готовили презентации по теме, раздавали листовки  населению о соблюдении правил 

безопасности. Самыми активными  по профилактике безопасности были: 4а (Малиновская 

Л.Б.), 2б (Кузнецова Л.И.), 2в (Валдаева Т.П.), 5б (Хлыстова Н.И.). 

Для успешного сотрудничества школы и семьи разработана программа «Семья».  Целями и 

задачами программы являлись – создание и развитие системы социально – педагогической и 

духовно – нравственной поддержки семьи в вопросах семейного воспитания, восстановление 

традиционного уклада жизни, возрождение лучших отечественных традиций семейного вос-

питания, совершенствование работы с семьей через использование новых форм
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работы и сохранение традиций школы в работе с родительской общественностью. Про-

грамма реализовывалась на принципах диалогичности, педагогической поддержки, успеш-

ности и позитивности отношений, творческой активности, адаптивности.  Основными 

направлениями  работы программы являлось составление характеристик семей всех обу-

чающихся, организация психолого – педагогического просвещения родителей, вовлечение 

родителей в совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность, актив-

ное включение в работу с семьей социального педагога и психолога. С родителями были 

организованы родительские всеобучи по темам «Мой ребенок первоклассник», «Я иду в 

пятый класс», «Я – выпускник», оформлялись стенды и проводились лекции, индивиду-

альные консультации по интересующим родителей вопросам, родительские собрания. Та-

кие мероприятия как турслет, оздоровительные поездки и экскурсии  по историческим ме-

стам, в  зимний лес, на Масленицу, участие в благотворительной ярмарке сплачивают кол-

лективы  учащихся, родителей и учителей.   

     В школе проводится работа по профориентации. Ежегодно на базе  школы проходит  

мероприятие «Путь в профессию», в котором  принимают участие: представители Отдела 

Образования; представители Центра Занятости Населения; представители учебных заведе-

ний       Республики Карелия; представители предприятий города; выпускники школ города 

и района. 

       В нынешнем году хорошо работал совет старшеклассников. В ходе организации 

школьных дел прослеживалась обязательная цепочка технологических звеньев: 

 Актуализация учащихся на проведение данного дела, сопровождающаяся, как правило, 

интересным, интригующим объявлением о начале подготовки дела. 

 Планирование проведения дела и разработка детального плана действий. 

 Этап конкретного проведения дела. 

 Подведение итогов. 

Хотелось бы отметить учащихся 10-11 классов  – это те ребята, которые были в нынешнем 

учебном году  хорошими организаторами  интересных дел в школе. 

     Система классного самоуправления позволяет учащимся ощутить себя организаторами 

своей жизни в школе. Анализируя работу органов самоуправления класса, можно сказать, 

что не во   всех классах ребята в состоянии сами создать совет любого дела, организовать и 

проконтролировать его выполнение. Примером может послужить классная жизнь 5б 

(кл.рук. Хлыстова Н.И.), 7а(кл.рук. Семерня А.А.), 8б (кл.рук. Малиновская М.В.), 10а 

(кл.рук. Самарина О.Ю.), 10б (кл.рук. Бабушка И.С.),11кл.(кл. рук. Никкина Т.В.) 

 В остальных классах дети по заданию учителя собираются сами и вырабатывают план 

действий, а в худшем случае учитель возглавляет работу сам, раздает задания, поручения, 

из чего следует, что в этих классах самоуправление отсутствует. 

   Группа учеников 10а класса были участниками республиканского молодежного Форума, 

районного слета волонтеров.   Старшеклассники 10-11 классов  стали участниками респуб-

ликанского проекта «Маршрут дружбы по районам Карелии».  

     Опыт работы показал, что всех одаренных детей мы условно подразделяем на три кате-

гории: 

 дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще встречаются в младшем школьном возрасте); 

 дети с признаками специальной творческой одаренности — одаренности в опреде-

ленной области деятельности (такие учащиеся чаще обнаруживаются в подростковом воз-

расте); 

 учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладаю-

щие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незауряд-

ными творческими резервами (возможности таких учащихся нередко раскрываются в 

старшем школьном возрасте). 
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Отсюда мы делаем вывод — выявление одаренных детей должно осуществляться на всех 

ступенях обучения. С целью выявления и развития способностей обучающихся в разных 

сферах деятельности в 2011-2012 учебном году в школе работали кружки художественно-

эстетической, общеинтеллектуальной, патриотической направленности. 

  В школе действует система дополнительного образования, в рамках которой работали 

кружки: «Школьное телевидение», «Выпуск школьной газеты», клуб «Поиск», волонтер-

ский отряд «Доброе сердце», логоритмика,  театральный кружок, танцевальный, «Моя ма-

лая Родина», «ВИА», театр на английском,  «Гитара»,  «Очень умелые ручки». Особое ме-

сто в структуре воспитательной работы школы занимают «Школьное телевидение» и газе-

та «Наша школьная страна». Все телепередачи и статьи посвящены наиболее значимым и 

ярким событиям школьной жизни. Во втором полугодии руководителями  кружков «Теат-

ральный», «Театр на английском», «Гитара», «Танцевальный», «ВИА»  были показаны от-

крытые мероприятия, где все увидели результаты творчества наших ребят. 

 

Наименование 

программы 

Направ

лен-

ность 

Кол-

во 

Уч-

ся 

Руководители  название курса, в рамках 

которого реализуется про-

грамма 

«Фантазия» (изо) 

Художе

жествен

ствен-

но-

эстети-

ческая 

14 Кузьмина М.В. ИЗО 

«Умелые ручки» 19 Исакова А.П. Технологии 

«Оригами» 22 Бузель И.В. Технологии 

«Моя малая Роди-

на» 

16 Костина Л.П. Окружающий мир 

Эстрадный ан-

самбль 

15 Секушин К.В. Музыка  

Гитара 43 Битко Н.Ю. Музыка 

Театр (на англий-

ском) 

14 Готчиева  Е.А. Английский язык 

Логоритмика 

«Ванька-встанька» 

14 Истратова О.В. Чтение 

Музыка 

Танцевальный 

кружок 

28 Артемьева Е.В. физическая культура 

 «Теремок» 14 Малиновская 

М.В. 

чтение 

технология 

Театральный кру-

жок «Сказка» 

14 Малиновская Л.Б. чтение 

технология 

«Школьное теле-

видение» 

14 Бабушка И.С. Информатика, Рус. язык, 

литература 

Выпуск школьной 

газеты 

28 Кузьмина М.В. Литература  

Экознайка 

Обще-

интел-

лекту-

альная 

 

17 Белова О.П. Окружающий мир 

Этическая грамма-

тика 

14 Калиш Н.Л. Чтение, русский язык 

«Знакомые незна-

комцы» 

18 Кузнецова Л.И. Окружающий мир 

Информатика в иг-

рах и задачах 

24 Валдаева Т.П. технология 

математика 

Волонтерский от-

ряд «Доброе серд-

це» 

Патрио-

тиче-

ская 

16 Кузьмина М.В.  

«Поиск» 14 Вершинина Л.П. история 
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Информация о занятости обучающихся в кружках на базе школы 

ступень 1 кружок 2 кружка 3 кружка 

Начальное общее образование 138 34 7 

Основное общее образование 40 15 6 

Среднее (полное) общее образование 16 6 5 

 194 55 18 

Выпускники начальной школы приняли активное участие в  проекте «Волшебные пре-

данья Калевалы». Ребята прочитали  эпос «Калевалу» и  поделились  своими отзывами в 

сочинениях. На уроках изобразительного искусства нарисовали рисунки к понравившимся  

эпизодам, после чего оформили чудесную выставку своих работ.  Старшеклассники 10 

класса Федорова Вика и Васильева Арина  провели игру «Счастливый случай», где   ребя-

там нужно было показать, как они внимательно читали карело-финский эпос. Победителя-

ми игры стали: Карпин Илья (4а), Полевая Лика (4б) и Кобелев Федор (4в).  Проект завер-

шили показом театрализованного представления отрывка эпоса  «Калевала», которую под-

готовили ребята театрального кружка школы под руководством Малиновской Л.Б. Декора-

ции, костюмы, игра артистов, музыка – успех выступления мальчишек и девчонок. Учите-

ля школы, родители отметили талант юных актеров, которые сумели передать всю атмо-

сферу жизни героев эпоса. Все зрители были восхищены спектаклем  и тем, как творчески 

сумела воплотить на сцене Малиновская Людмила Брониславовна. 

                В летний период  реализуется программа  «Каникулы». Одной из главных задач 

которой является создание благоприятных условий для укрепления здоровья и проведения 

досуга учащихся во время каникул. Основной формой организации летнего отдыха являет-

ся пришкольный лагерь дневного пребывания «Онего», который способствует развитию 

творческих способностей и коммуникативных навыков детей, формированию здорового 

образа жизни  и воспитанию культуры поведения. 

 Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие в городских, районных конкурсах. Ребята, 

которые принимают участие в этих конкурсах,  приобретают новые навыки и умения и по-

лучают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положи-

тельно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высо-

кий уровень. 

№ Наименование кон-

курса (мероприятия, 

акции, фестиваля) 

Статус  Место, коли-

чество призе-

ров, победите-

лей, участни-

ков 

Ф.И.О. подгото-

вившего победи-

теля, призера, ак-

тивного участни-

ка 

Ф.И.О ребенка – 

победителя, 

призера, актив-

ных участников 

1.   Конкурс творческих 

работ 

«Милый сердцу уго-

лок» 

 

Го-

родск. 

1м– 3 чел. 

2 м - 2 чел. 

3 м  - 2 чел. 

 

  

Богданова Н.В. 

Кузьмина М.В. 

Круглова В. 8б  

Зеленкова М. 8б  

Алупова А. 4а   

Яляев Я. 8б  

Иванова Е. 8б  

Гудкова У.  4б  

Луконин И. 4в 

2 Акция «Не разрывай 

линию жизни» 

Го-

родск. 

14 уч. Кузьмина М.В. Волонтерский 

отряд 

3 Акция «Горжусь и 

помню» 

Го-

родск. 

13 уч. Кузьмина М.В., 

Самарина О.Ю. 

 

Гаврюсев С.,  

Костин А.,  

Осов В.,  

ЕфремовС., 

ГришинаЮ. 

ФедороваВ.,  
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Новиков П.,  

КаравайС., 

КостинаА., 

НяпшаеваА., 

Шишлянни-

ковД.СемерняА.

, Михайлина К. 

4 участие в Фестивале 

КВН, посвященному 

50-летию Междуна-

родного Союза КВН. 

 

Рес-

публ. 

12уч (11кл) Никкина Т.В. Амосов Ж., 

Кондратенко К., 

Черткова К., 

Травинов М., 

Чернявский Е., 

Тибилова Н., 

Тарасевич М., 

Соломенникова 

К., Шандалович 

Л.,  Осов В., 

Ефремов 

С.,Маликина  А 

5 Конкурс художе-

ственного слова 

«Живая классика» 

Район. 3 место  Вербицкий И. 

(6б) 

Максимова Н, 

Пасютина 

Ю.(6а),  

6 Конкурс 

«Огненный цветок» 

Рес-

публ. 

Участие в двух 

номинациях 

(рисунок, те-

атрализация) 

2 место 

Кузьмина М.В. 4а,4б,4в 

7 акция "Субботник 

Интел" 

Всерос. участники Кузьмина М.В. волонтерский 

отряд «Доброе 

сердце» 

8 Конкурс методиче-

ских разработок 

«Урок благотвори-

тельности» 

VI 

Межд.  

 Кузьмина М.В. волонтерский 

отряд «Доброе 

сердце» 

9 Игра «Зарница» Район. 3 место Андрианов А.А. 8-9кл 

10 Фестиваль «Статен в 

строю, силен в бою» 

Район. 1 место Андрианов А.А. 8б  

11 Конкурс 

«Безопасное колесо» 

Район. 3 место Андрианов А.А. 5а 

12 Фестиваль танца Район.   11,8б 

13 Конкурс рисунков 

«Салют, Победа» 

Район. Предст. 6 ра-

бот 

Кузьмина М.В. 4а,4б,4в 

14 Дистанционный кон-

курс творческих ра-

бот «Скажи мне 

правду о войне» 

Район. 1место 

3место 

1место 

2место 3место 

Малиновская Л.Б. 

Личман Е.В. 

 

Кузьмина М.В. 

 

 

Бурдуков В.4а 

Фирстова К.8а 

Васильева А.10а  

 

Садовников 

М.3а 
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15 Конкурс проектов 

«Кто если не я» 

Всерос-

сийский 

Проект 

«Наша школь-

ная страна» 

Кузьмина М.В. Кружковцы 

«Выпуск 

школьной газе-

ты» 

16 Конкурс рисунков, 

посв дню Милиции 

Район. 1место 

2место 

3место 

Кузьмина М.В. 4в 

4а 

4б 

  

Большое  значение для развития нравственности, повышения интеллектуального и куль-

турного уровня школьников, формирования гармонично развитой личности имеет органи-

зация и таких внешкольных мероприятий, как посещение музеев, выставок, театров, орга-

низация выездных экскурсий.  

Всего за 2011/2012 учебный год было совершено  30 выездов.  

 

1а Кивач «В гости к Деду Морозу» 

Кивач «Масленица» 

3четв 

3четв 

2б Петрозаводск «Акватика» 

(Сказка «Снежная королева») 

Кивач «В гости к Деду Морозу» 

Кивач «Масленица» 

Петрозаводск «Акватика» 

2четв. 

2четв. 

2четв. 

3четв 

4четв. 

3а Петрозаводск кукольное представление 

Петрозаводск «Акватика» 

Кивач «В гости к Деду Морозу» 

Кондопога (Ледовый дворец) сказка «Золотой ключик» 

Петрозаводск кукольное представление «Умка» 

Кивач «Масленица» 

1 четв. 

2четв. 

2четв. 

3четв. 

3четв. 

3 четв 

3в Петрозаводск «Акватика» 

Петрозаводск кукольное представление «Кривое зерка-

ло» 

2четв 

3четв. 

4а Кивач «В гости к Деду Морозу» 

Петрозаводск кукольное представление «Кривое зерка-

ло» 

2четв. 

4четв. 

4б Петрозаводск кукольное представление «Кривое зерка-

ло» 

4четв. 

5а Петрозаводск «Акватика» 3четв 

6а Кондопога (Ледовый дворец) 

Петрозаводск «Тетрис» 

3четв. 

7а Кондопога 

Петрозаводск  

Санкт-Петербург 

3четв 

 

4четв. 

8а  Петрозаводск 

Кондопога 

4четв. 

8б Петрозаводск 

Кондопога 

4четв 

10а Санкт-Петербург 4четв. 

10б Петрозаводск 

Санкт-Петербург 

2четв 

4четв. 

11 Петрозаводск КВН,  

«День открытых дверей», 

Санкт-Петербург «Выпускной» 

2четв.  

2четв.  

4четв. 
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Выводы: в целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2011-2012 учебный год, вы-

полнены: 

1) организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись исходя из интере-

сов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализа-

цию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий;  

2) все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности;  

3) воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоро-

вья учащихся.  

4) в школе идет активная работа педагогического коллектива  по интеграции задач воспита-

ния, обучения и развития учащихся во время учебного процесса и внеурочной деятельно-

сти; 

5) происходит активизация деятельности ученического самоуправления и родительской 

общественности. 

План воспитательной работы реализован не в полном объеме: некоторые мероприятия бы-

ли отменены  вследствие сильных морозов и эпидемии гриппа (фестиваль снежных фигур, 

конкурс школьных хоров).  

Участие в Районных спортивных соревнованиях 2011-12 учебный год 

Дата Соревнования 

 

Классы Кол-

во че-

ловек 

Место 

29/IX-

1/X-11 г. 

Президентские 

соревнования. 

Многоборье 

8б 20 Масютин Алексей-I, 

Кушнеров Иван-II, 

Батюков Александр-II, 

Дороженко Маша-I 

Зеленкова М.-II 

Круглова И.-III 

Общекомандное  I место 

24/XI-

2011г. 

Веселые старты 8б 13 I 

29/XI-

13/XII-

11г. 

Первенство 

района по во-

лейболу 

5кл. - 6кл.(м) 

5кл.-6кл.(д) 

7кл.-9кл.(ю) 

7кл.-9кл.(д) 

10кл.-11кл.(ю) 

10кл.-11кл.(д) 

7 

7 

12 

10 

7 

8 

II 

II 

IV 

III 

II 

II 

8/XII-

2011г. 

Районная олим-

пиада по физ-

культуре 

8кл.-9кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10кл.-11кл. 

 

 

 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Победители: 

Дороженко М.-8б кл. 

Ковальчук М.-9б кл. 

Призеры: 

Скоропат А.-9б кл., 

Султанов С.-9б кл. 

Круглякова И.-9б кл. 

Победители: 

Черткова К.-11кл. 

Чучко С.-11кл. 

Призеры: 

Бологова А-11кл. 

Павлов Л.-10кл. 
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26/I-

2012г. 

Первенство 

района по 

лыжным гон-

кам среди 

учащихся 

2000-01г.р. 

 

 

 

1998-99г.р. 

 

 

 

 

 

 

1995-97г.р. 

 

 

 

 

 

 

Всего 

45  

м.-I место 

д.-II место 

Андреев С.-II 

Серба В.-III 

ю.-I место 

д.-I место 

Шамро В.-I место 

Сидорова Я.-I место 

Малиновская Д.-II место 

Романов И.-III место 

 

Тихонов А.-I место 

Тежик В.-II место 

Сухова Л.-III место 

9/V-

2012г. 

Легкоатлетиче-

ская  эстафета 

по улицам го-

рода 

7кл. - 1 1 кл 36 10кл.-11кл.-I место 

7кл.-9кл.-I место 

7кл.-9кл.-III место (второй состав) 

23/V-

12г. 

Соревнования 

по легкой атле-

тике 

1999-2000 г.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997-1998 г.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

35 

Бобылев С.-60 м.-I место 

Давтян С.-60 м.-II место 

Морозова Я.-60 м.-I место 

Цуков А.-800м.-I место 

Сидорова Я.-600м.-III место 

Пакуть А.,Морозова Я.-прыжок в 

длину с разбега-II место 

Каравай В.,Пакуть А.-метание мя-

ча-I место 

Морозова Я.-метание  мяча II место  

В 4х-борье: 

Пакуть А.-I место 

Давтян С.-II место 

Морозова Я.-III место 

 

Кушнеров И.- бег 60 м- II место 

Масютин А.-бег 60 м-III место 

Зеленкова М.-бег 60 м-II место 

Тихонов А.-800м.-II место 

Кушнеров И.-800м.-III место 

Масютин А.-прыжок в длину с раз-

бега-I место 

Кушнеров И.-прыжок в длину с 

разбега-III место 

Кутузова А.-прыжок в длину с раз-

бега I место 

Дороженко М.-прыжок в длину с 

разбега-II место 

Зеленкова М.-прыжок в длину с 

разбега- III место 

Кушнеров И.-метание  мяча-I место 

Кутузова А.-метание мяча-II место 

Зеленкова м.-метание мяча-III м 

В 4х-борье: 
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1995-96 г.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кушнеров И.-I место 

Масютин А.-III место 

Зеленкова М.-I место 

Кутузова А.-III место 

 

Скоропат А.-60м.- II место 

Сухова Л.-60м-II место 

Никкина С.-60м.-III место 

Гаврюсев С.-800м.-I место 

Ковальчук М.-800м.-III место 

Копейкин Д.-800м.-II место 

Никкина С.-600м.-I место 

Ковальчук М.-прыжок в длину с 

разбега-I место 

Скоропат А.-прыжок в длину с раз-

бега-II место 

Никкина С.-прыжок в длину с раз-

бега-III место 

Гаврюсев С.-метание мяча-I место 

Ковальчкук  М.-метание мяча -III 

место 

Сухова Л.-метание мяча-I место 

В 4х-борье: 

Ковальчук М.-I место 

Скоропат А.-II место 

Гаврюсев С.-III место 

Сухова Л.-I место 

Никкина С.-II место 

Медвежьегорская СОШ№1-I место 

(3397 очков) 

21/V-

24/V-

12г. 

Первенство 

района по фут-

болу «Кожаный 

мяч»  

2001-2002 г.р. 

1999-2000 г.р. 

1997-1998 г .р. 

 

16чел. 

15чел. 

12 чел. 

I 

I 

III 

 

Участие в Республиканских, зональных, российских соревнованиях 2011-12 уч.год 

№ 

п/п 

дата Масштаб соревнова-

ний 

Фамилия. имя класс место 

1. 14/X-

11г. 

С-З г. Петрозаводск. 

Соревнования по 

легкой атлетике 

«Шиповка юных» 

Батюков С. 

Кушнеров В. 

Зеленкова М. 

Круглова В. 

Шамро В. 

Дороженко М. 

Скоропат А. 

Ковальчук М. 

Копейкин Д. 

Круглякова И. 

Малиновская Д. 

Чистяков Д. 

Цыганков Н. 

Довтян С. 

8б 

8б 

8б 

8б 

8б 

8б 

9б 

9б 

9б 

9б 

7б 

6б 

6б 

7а 

Юноши  

1998-99г.р.- 

I  место   

Девушки 1996-97г.р.- 

I  место 

Юноши 

1996-97г.р.- 

 I место 

 

 

Скоропат А. 

III место в 4х-борье 
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Бобылев С. 

Никкина С. 

Митина В. 

Пакуть А. 

Чайникова П. 

Сидорова Я. 

6б 

9а 

7а 

6б 

6б 

6б 

2. 27/IX-

30/IX-

11г. 

Россия.Адлер. 

Первенство России 

по легкой атлетике. 

Ковальчук М. 

Скоропат А. 

Кушнеров И. 

Батюков С. 

Герасимов М.  

(Из 108 мест) 

9б 

9б 

8б 

8б 

9а 

Ковальчук М.-57 

Скоропат А.-62 

Кушнеров И.-82 

Батюков С.-99 

Герасимов М.-101 

3. 12/XI-11 г. Беломорск «Весе-

лые старты» 

1998-99г.р. 

Команда 10 чел. 

6а,6б I место из 5 

4. 26/I-27/I-

12 

г. Петрозаводск 

Республиканская 

олимпиада по физи-

ческой культуре 

Черткова К. 

Чучко А. 

 

Ковальчук М. 

11 

11 

 

9б 

14 среди 9-11кл. 

12 среди 9-11 кл. 

9 среди 9-11кл. 

3 среди -9 кл. 

5. 1/III-

3/III-12 

г. Петрозаводск. 

Первенство Карелии 

по лыжным гонкам 

Три команды по 

5 чел. 

 IV 

6. 5/VI-

9/VI-12 

г. Петрозаводск 

 «Президентские со-

ревнования» 

Спортивные игры 

Легкая атлетика 

1997-98 г.р. 

Команда 20 чел. 

 Общекомандное 4 

Плавание девочки-III, 

Эстафета плавание-III, 

Пулевая стрельба-III, 

Митина В.-пулевая 

стрельба-I  место, 

Шамро В.-пулевая 

стрельба-III место. 

Легкая атлетика- 

Общее III место. 

Легкоатлетическая эс-

тафета-III место. 

Головко Д.-800м.-III м 

Митина В.-600м.-III м 

Зеленкова М.-60 м.-III м 

Внутришкольные соревнования. 

дата соревнования классы Кол-во при-

нявших участие 

2/lX -11 турслет 5-11 320чел. 

9/IX-11 Отборочные соревнования «Шиповка 

юных» 

8-9 15чел. 

17/IX-11 Туристический поход 10-11 62 чел. 

17/X-21/X-11 Игры «Перестрелка» 5-7 90 чел. 

27/X-11 Олимпиада по физической культуре 8-11 22 чел. 

14/Xl-11 «Веселые старты» 4 -5  50чел. 

15/XI-26/XI-11 Товарищеские встречи по волейболу 8-11 30 чел. 

28/X-11 Олимпиада по физической культуре 5-7 23чел. 

15/II-21/II-12 Товарищеские встречи по баскетболу 7-11 60 чел. 

14/III-12 Первенство школы по лыжным гонкам 2а,2б,2в 50 чел. 
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15/III-12 Первенство школы по лыжным гонкам 3а.3б,3в 48 чел. 

16/III-12 Первенство школы по лыжным гонкам 4а,4б,4в 41 чел. 

19/III-12 Лыжная эстафета 6-7 28 чел. 

19/III-12 Лыжная эстафета 8-10 31чел. 

20/III-12 Лыжная эстафета 4-5 32чел. 

4/V-12 Отборочные соревнования к легкоатле-

тической эстафете 

7-8 

9-11 

16 чел. 

18чел. 

15/V-12 Соревнования по легкой атлетике 5-6 

7-8 

9-11 

24 чел. 

28 чел. 

12чел. 

 

VII. Перспективы развития школы на 2012 – 2013 учебный год 

1. Цели  

Цель  работы педагогического коллектива в 2012-2013 учебном году: 

 Повысить эффективность образовательного процесса через использование современных 

образовательных технологий на каждой ступени образования. 

Основные задачи: 

 Перейти на ФГОС нового поколения на ступени начального общего образования, вести 

подготовку к переходу на ФГОС в основной школе с 2013-2014 учебного года.. 

 Проводить мониторинг ключевых компетентностей школьников, профессиональных ком-

петентностей педагогов с использованием пакета диагностических методик. 

 Обеспечить качество образовательных услуг, через систему повышения квалификации 

педагогов. 

 Повысить эффективность учебно-воспитательного процесса, используя введение в школу 

ставок педагогов дополнительного образования.  

 Продолжить работу по формированию базы КИМ в соответствии с ФГОС.  

 Продолжить работу по выявлению и реализации творческого потенциала учащихся во 

внеклассной и внеурочной деятельности; 

 Укрепить материально-техническую базу школы через эффективное распределение бюд-

жетных средств.  

 Повышать уровень и качество доступа к образовательным услугам и сервисам для всех 

категорий учащихся. 

Освоить  сервисы Google в качестве инструмента для реализации современных педагогических 

технологий: почта (оповещение обучающихся, рассылка домашних заданий и материалов 

урока), документы  Google (выполнение домашних заданий, консультации, тестирование). 

 

Воспитательные задачи: 

 

 Усилить роли семьи в воспитании детей, привлечь родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 

 Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 Создать условия для самореализации личности каждого ученика; 

 Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительное отношение к правам 

друг друга; 

 Повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, духов-

ности; 

 Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на учете 

в ИДН, КДН. 
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2. Приоритетные направления работы школы 

 
 

3. Методическая тема школы на 2012-2013 учебный год 

 

«Формирование образовательного пространства школы, обеспечива-

ющего оптимальные условия для развития и самореализации обучаю-

щихся» 

 

4. Ожидаемые результаты на конец учебного года 
1. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

2.Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и стремление 

к здоровому образу жизни. 

3. Личностный рост каждого ученика. 

4. Готовность каждого ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление 

его ответственности за последствия своих поступков. 

 

Работа педагогического коллектива направлена на формирование общей культуры обуча-

ющихся на основе обязательного минимума общеобразовательных программ, их адаптация 

к жизни в обществе, воспитания гражданской ответственности и правового самосознания, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Ро-

дине, семье, формирование здорового образа жизни. 


