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о государственной 

аккредитации 

МОУ «Деревянская средняя школа №9» (далее — Школа) расположена в селе 

Деревянное. Большинство семей обучающихся проживают в частных домах различного типа: 

81 процент — рядом со Школой, 19 процентов — в близлежащих поселках. Подвозятся 

ежедневно школьным автобусом. Отчет о результатах самообследования дошкольного 

образования представлен отдельным документом. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, основными 

образовательными программами, локальными нормативными актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». В связи с новыми санитарными 

требованиями Школа усилила контроль за уроками физкультуры. Учителя физкультуры 

организуют процесс физического воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости 

от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, учителя и заместитель директора по АХЧ 

проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, 

было исправным. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов — на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные 

и региональные информационные ресурсы. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 

среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего 

уровня общего образования. 

  



II. Воспитательная работа 

В 2021 году Школа провела работу по формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с 

участием представителей МВД, КДН и наркодиспансера, обучающихся и их родителей. 

Вся воспитательная деятельность обучающихся и педагогов школы была организована 

таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

Воспитательныемодули: 

 Сентябрь - «Месячник: Внимание дети», 

 Октябрь - «Старших надо уважать», 

 Ноябрь - «Мы  и творчество», 

 Декабрь - «Новый год у ворот!», 

 Январь - «Я - патриот», 

 Февраль - «Быстрее, выше, сильнее», 

 Март - «В мире прекрасного», 

 Апрель - «В здоровье наша сила», 

 Май - «Этих дней не смолкнет слава», 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе  

на 2021-2022учебный год: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В  детском сознании понятие о Родине начинает формироваться по мере накопления, 

расширения и углубления представлений о родном и близком окружении. Учителя проводят 

беседы, помогают детям понять какими они должны быть, обращая внимание на хорошее 

отношение старших к младшим, на случай проявления взаимной заботы, учитель укрепляет 

привязанность ребенка к семье. 

2021 год - Международный год мира и доверия. 

2022 год  - Народного искусства и нематериального культурного наследия народов. 

 Поэтому в течение 1 полугодия в школе были запланированы и прошли различные 

мероприятия по этому направлению. 

Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы: 

 Спортивные соревнования, 

 Тематическое оформление, 

 Урок Победы, 

 Акция «Ветеран живет рядом», 

 Посещение захоронений останков солдат в д. Орзега, 

 Акция «Строки о солдате», 

 Конкурс «Без срока давности», 



 Классные часы: «Беслан», «День героя России», «День неизвестного солдата», 

«Блокадный  хлеб», «Крымская  весна» и др. 

Ежегодно в школе проводится Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы. В 

первом полугодии учебного года  было запланировано и состоялось немало мероприятий как 

спортивного, так и эстетического характера. 

Прошли ежегодные спортивные мероприятия: для учащихся 1- 4 классов – «Веселые 

старты», кросс «Золотая осень», «Турслет», «Кросс нации», «Эстафета зеленого  огонька». 

В начале учебного года наступила пора туристических слётов. В нашей школе они 

стали традиционными. На открытии слёта дети вспомнили правила поведения в лесу, 

познакомились с программой туристических испытаний. Наших ребят ожидало 

ориентирование в лесу, туристическая полоса, загадки про лекарственные растения, чтение 

карты. Получив маршрутные листы, дети разошлись по станциям и приступили к выполнению 

заданий. 

Учащимся понравились станции «Семафор», «Топография» и другие. Погода выдалась 

на редкость солнечная, в лесу пели птицы, дети радовались активному отдыху, общению друг 

с другом. Все испытания были успешно пройдены, подведены итоги слёта. 1 место - 10 и 11 

класс 2 место – 7 класс 3 место – 6 класс. 

18 сентября 2021 года в центре  села Деревянное состоялся Всероссийский день бега 

«Кросс нации - 2021» . 

Сейчас кросс нации становится все более и более популярным как в России, так и во 

многих других странах мира. 

Это мероприятие проводится с целью привлечения  к спорту и пропаганды здорового 

образа жизни. В нем приняли участие  учащиеся школы и   все активные люди села 

Деревянное. Природа порадовала и предоставила спортсменам все условия для достижения 

высоких результатов, новых рекордов, получения изрядного заряда бодрости и хорошего 

настроения.  Несмотря на все трудности, ребята справились со сложной задачей. Участники 

кросса старались приложить все усилия и разбудить в себе второе дыхание, чтобы прибежать 

к финишной черте первыми. 

Главным вознаграждением  в этот день стали не звания победителей, а общение со 

своими друзьями, свежий осенний воздух и хорошее настроение. Что может быть лучше. 

В рамках Цикл мероприятий, посвященные Дню Победы были оформлены школьные 

рекреации, информационные стенды.Во всех классах прошли классные часы, внеклассные 

мероприятия, целью которых является развитие в личности высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становление личности, обладающей позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах 

Отечества. 

Нравственно-эстетическое воспитание 

В течение года по направлению «Нравственно - эстетическое воспитание» проходили: 

- конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце», 

- участие в челендже #Классноеинтервью, #ВозьмиРебенкаЗаРуку, 

- конкурс плакатов «Осторожно, дорога», 

- поздравительные адреса ко Дню пожилого человека, День матери, День защитника 

Отечества, Международный женский день, 

-фестиваль «Россия многонациональная», 

- конкурс плакатов «Безопасность на дороге», 

- конкурс поделок «Зимняя  сказка», 



- конкурс оформление части классной стены «Новогоднее настроение» 

 

Правовое воспитание 

Основная задача: воспитать свободную, демократичную личность; сформировать 

правовую культуру учащихся. 

Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на 

совершенствование системы работы с детьми девиантного поведения. Работа с «трудными» 

учащимися является важнейшей частью духовно-нравственного воспитания учащихся. В 

качестве элементов этой направленности выступают планы работы классных руководителей, 

школьного психолога,  общешкольного плана по данному направлению. Ежегодно 

составляется социальный паспорт школы, отражающий статус семей; план работы с 

организационными мероприятиями для обучающихся, родителей и педагогов; план работы с 

«группой риска».Проводятся рейды в семьи детей из «группы риска» с целью выяснения 

условий проживания воспитанника, присутствия опасности для его жизни и здоровья. 

Были проведены классные часы: «Каждый ребенок имеет право», «Уголовная 

инспекция»,«Урок добра» и др, встречи с инспекторами КДН и ПДН. 

Был оформлен информационный стенд на правовую тематику:  «Права и обязанности 

учащихся».  

В рамках правового марафона  ребята участвовали в проекте «Подросток и закон», 

организаторы акции подарили стенд благодаря чему все учащиеся могут ознакомиться с 

информацией  об юридической ответственности несовершеннолетних. 

В школе ведется учет детей, склонных к правонарушениям, учет детей из 

малообеспеченных, многодетных семей («группа риска»). 

 

Экологическое воспитание 

Основные задачи: формировать широкое экологическое мировоззрение школьников; 

воспитывать убежденность в приоритете экологических ценностей над эгоистическими 

интересами отдельных личностей и групп. 

Уже много лет обучающиеся школы принимают  участие в мероприятии «День птиц», 

«Экологический двухмесячник», «Школьный субботник».Так же мы собираем макулатуру, 

отработанные батарейки, пластик и пластиковые крышки, который сдаем на переработку. 

11сентября 2021 года в очередной раз ученики 5 – 11 классов МОУ «Деревянская 

средняя школа №9» и специалисты Деревянской администрации приняли участие в ежегодной 

акции #ЧистоеОнего. 

В этом году к нам присоединились и 3 - классники со своим классным руководителем 

Марией Владимировной Байниной. А так же дошколята, что не может не радовать. Ведь 

ребенок учится тому, что видит у себя в дому. 

Взяв все самое необходимое, мы дружно вышли на борьбу с беспорядком. 

Совместными усилиями за пару часов береговая линия Онежского озера преобразилась, 

посвежела. Такие акции учат детей элементарным трудовым навыкам, дисциплинирует их, а 

также формирует умение работать в коллективе и ответственное отношение к окружающей 

нас природе. 

Приятно видеть результат своего труда, каждый внес в это дело частичку своего тепла. 

Чистая, ухоженная территория радует глаз. 

Работа в данном направлении будет продолжена. Спасибо, организаторам, такой 

полезной и нужной для всех нас акции и конечно всем, кто принял участие в ней участие! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE


 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

Много работы было сделано по направлению «Физкультурно-оздоровительное 

воспитание. В сентябре проводилась профилактическая акция «Внимание, дети!». В рамках 

этой акции прошли экскурсии по улицам села. Активную пропаганду ДТП вел отряд ЮИД. 

Учащимся школы был сделан маршрут безопасного движения от школы до дома, выпущены 

буклеты, различные акции по ПДД, интеллектуальные игры, спортивные соревнования, флэш-

мобы. 

Месячник безопасности (сентябрь-октябрь): 

 Посвящение первоклассников в пешеходы, 

 Беседы с инспектором ГИБДД, 

 Работа на пешеходном переходе, 

 Раздача агитационных листовок, 

 Рейд по  наличию у детей и родителей световозращающих элементов на одежде, 

 Родительский патруль, 

 Конкурс видеороликов «# PROсветовозвращатели», 

 Конкурс «Безопасное колесо», видео-ролик «Минутка безопасности», 

 Товарищеский матч по футболу между школами Деревянного и Деревянки, 

19 октября 2021 года учащиеся 6 класса совершили увлекательную и весёлую поездку 

на каток «Луми». Целью посещения катка было привлечение ребят к занятиям зимними 

видами спорта и укрепление их здоровья. Ребята катались на коньках, получили заряд 

положительных эмоций, хорошее настроение и радость от времени, проведенного вместе. 

Полтора часа пролетели незаметно. Никому не хотелось уходить с катка: и тем, кто уверенно 

стоял на коньках, и тем, кто встал на коньки впервые. Ребята получили большой заряд 

бодрости. 

С 11 по 15 октября 2021 года стартовала Всероссийская акция «Неделя без турникета». 

Цель Акции: обеспечить эффективное взаимодействие между работодателями и 

образовательной системой, а также познакомить обучающихся с предприятиями и с 

профессиями, востребованными на современном производстве, показать им реальные рабочие 

места и условия труда, возможности по дальнейшему трудоустройству, старшеклассников 

познакомить с профессиями и специальностями техникумов и колледжей. Учащиеся 8 и 9 

класса МОУ "Деревянская средняя школа №9" также приняли активное участие в акции. 

11 октября 2021 года была организована и проведена экскурсия в железнодорожный колледж 

города Петрозаводска. В ходе экскурсии школьники посетили музей, учебные классы и 

полигон колледжа ознакомились с полной информацией о профессиях и специальностях, 

изучили материалы, представленные на тематических стендах, пообщались со студентами, 

остались очень довольными увиденным. 

«Петрозаводскмаш» — одно из крупнейших машиностроительных предприятий 

России и стран СНГ. «Петрозаводскмаш» производит и поставляет корпусное, ёмкостное и 

другое оборудование для атомной, нефтехимической и целлюлозно-бумажной 

промышленности. 

25 обучающихся 10 и 11 класса МОУ "Деревянская средняя школа №9" и 

сопровождающие с большим удовольствием окунулись в рабочую атмосферу предприятия. 

Экскурсия проходила по объектам и производственным цехам, расположенным на территории 

предприятия. Школьники посетили литейный цех, где высокий профессионализм, 



инновационные технологии и наличие современного оборудования позволяют быстро и 

качественно выполнять сложнейшие заказы. 

Для обучающихся нашей школы эта экскурсия была просто уникальная с необычным 

электрооборудованием. Ребята были очень довольны, им очень понравилась. Эта Акция, в 

очередной раз, создала почву для пересечения интересов школьников, студентов, педагогов и 

работодателей. 

6 и 13 октября 2021 года обучающиеся 8 и 9 классов прослушали онлайн-уроки по 

темам: «Профессия «Специалист по адаптивным технологиям» и «Профессия «Оператор 

беспилотных летательных систем». Они были реализованы с учетом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. «Шоу профессий» – 

проект ранней профессиональной ориентации школьников. Главные цели проекта, 

запущенного в 2020 году, рассказать о востребованных рабочих профессиях современно, 

наглядно, интересно, и дать обучающимся средних и старших классов ответ на вопрос «Кем 

стать?» и «Куда пойти учиться?» 

В центре занятости населения города Петрозаводск  ведется большая планомерная 

работа по профессиональной ориентации в рамках реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по развитию системы профессиональной ориентации обучающихся 

и молодых граждан. 

Обучающихся 9 класса МОУ "Деревянская средняя школа №9"  ознакомили с миром 

профессий, состоянием рынка труда города Петрозаводска, направлениями 

профессионального обучения. Среди учащихся было проведено психологическое 

тестирование с помощью «Дифференциально – диагностического опросника» (ДДО), 

предназначенного для отбора на различные типы профессий в соответствии с 

классификацией. Совместно с учащимися специалист ЦЗН проанализировал основные типы 

профессий по предмету труда (Человек-Человек, Человек-Природа, Человек-Техника, 

Человек-Знаковая система, Человек-Художественный образ) и обсудили востребованные 

профессии на рынке труда, прилагая к данной классификации. 

Профориентация молодежи выполняет важную для рынка труда роль - осуществляет 

превентивное формирование предложения рабочей силы и влияет на формирование рынка 

образовательных услуг, способствует снижению роста безработицы среди молодёжи. 

12 октября к обучающимся школы пришла в гости детская писательница Елена 

Харламова. Елена Сергеевна - член Союза писателей России, автор стихотворений и 

поэтических сказок для детей. Её стихи, сказки, загадки помогают маленьким читателям стать 

более наблюдательными, любознательными. На импровизированной пресс-конференции 

ребята выступили в роли репортеров, задали Елене Сергеевне множество вопросов и узнали, 

что первое стихотворение было написано еще в возрасте 9 лет, что автор не пишет стихов для 

взрослых, а художников для иллюстрирования своих книг находит сама, иногда очень далеко 

от Карелии. Встреча с писательницей прошла эмоционально, творчески и очень весело. 

В рамках реализации плана мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения 

Петра I, 15 октября 2021 года была проведена экскурсия, где экскурсоводами были сами 

обучающиеся нашей школы. На набережной Онежского озера расположена одна из важных 

достопримечательностей Петрозаводска и объект культурного наследия РФ – памятник XIX 

века царю-реформатору Петру I. Именно отсюда и началась наша увлекательная экскурсия 

«Эпоха славных дел Петра». 

Учащимися 10 класса совместно с классным руководителем и учителем истории и 

обществознания Акрицкой Анной Владимировной были подготовлены доклады. Целью 

мероприятия было обобщение и закрепление знаний обучающихся по теме «Роль личности 

Петра I в истории России», расширение кругозора молодёжи по знанию истории своего 

государства, формирование умения обобщать путем сравнения, развитие аналитического 

мышления учащихся. Дети с большим интересом вспоминали о реформах Петра Великого и 



делились своей информацией с одноклассниками, рассказывали также об исторических 

фактах, связанных с личностью Петра I. 

Затем мы прошли к памятной стеле «Город воинской славы» — гранитная колонна 

высотой 11,8 м с двуглавым бронзовым орлом, которая возвышается вблизи площади Кирова. 

И после фотографирования направились к скульптуре шотландского инженера-металлурга и 

оружейника Чарльза (Карла) Гаскойна. Очень много информации узнали об этом великом 

иностранце, который свою жизнь посвятил процветанию нашего города. И завершилась наша 

экскурсия у памятника Ленину, на месте которого когда то стоял тот самый памятник Петру I. 

Ежегодно 15 октября в мире отмечается Всемирный день сельских женщин, в 2007 

году Организация Объединенных наций внесла этот праздник в список международных 

праздников. Сельские женщины - это не только женщины, занимающиеся возделыванием 

сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных животных как своей 

основной работой, а это и сельские учительницы, врачи, пенсионерки, доярки, телятницы, 

домохозяйки и др., то есть все женщины, живущие в условиях сельской местности, вне 

зависимости от своей основной работы. 

15 октября 2021 года работники дома культуры и совет ветеранов Деревянского 

сельского поселения с председателем совета ветеранов Сойтонен Анной Александровной 

подготовили и провели праздничный концерт «Сельская женщина – это судьба», 

посвященный Всемирному дню сельских женщин. Организаторы этой праздничной акции 

поздравили женщин ветеранов труда, которые живут и работают в сельской местности много-

много лет, на которых держится сельская семья, ее традиции, нравственные корни, а значит и 

жизнь самого села и подарили нашим дорогим женщинам подарки. В праздничном концерте 

участвовали хоры Деревянского и Деревянкского сельских поселений, семейный дует 

Топоевых, дети детского сада и нашей школы. Обучающиеся 7 класса Васькина Софья, 

Герасимов Сергей и Хейнонен Николай совместно с классным руководителем Анной 

Владимировной Дмитриевой подготовили сценку про медицинских работников. Дарья 

Байнина , учащаяся 3 класса прочитала стихотворение про социального работника, а София 

Сулим, ученица 9 класса прочитала стих а маме. 

Было очень приятно видеть улыбки на лицах приглашенных гостей в этот праздничный 

день. 

В наше время, чтобы быть успешным, нужно уметь работать в команде, в которой 

важен каждый человек с учетом его индивидуальных способностей.  20 ноября  2021 года мы 

запустили проект "Битва хоров - онлайн".  

Согласно плану воспитательной работы, с целью воспитания у учащихся уважения к 

защитникам Родины, чувства гордости за свой народ, отстоявший свободу и независимость 

Отчизны в суровые годы, а также формирования знаний о памятной дате 3 декабря в нашей 

школе прошли уроки,  посвященные "Дню Неизвестного солдата". Эта важная дата 

установлена Указом Президента РФ для увековечения памяти, воинской доблести и 

бессмертного подвига наших воинов. Надпись на плите, лежащей на могиле Неизвестного 

солдата – «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» - призывает помнить о тех, кто 

ценой своей жизни защитил Отечество, подарил нам счастье мирной жизни. 

День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается в нашей 

стране ежегодно 9 декабря. Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет еще с 

XVIII века. И сегодня в День Героев Отечества - 9 декабря - в России чествуют Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия,  

ордена  Славы и Мужества. 8 декабря 2021 года  на классном часу говорили ребятам о Героях 

нашего времени. Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний. 

В каждую эпоху есть свои герои – люди, которые отважно защищали свое Отечество, внесли 

огромный вклад в историю своей страны. Люди, которые совершили подвиг, многие из них 

пожертвовали своей жизнью во благо Родины. 



Мы должны помнить про это! Они будут героями всегда. 

17 декабря 2021 года в актовом зале нашей школы прошел концерт Детской 

музыкальной школы Петрозаводского музыкального колледжа имени Раутио. Красивая 

музыка, улыбки гостей в зрительном зале, хорошее настроение – все сопутствовало 

проведению мероприятия в теплой атмосфере. 

В огромном и необъятном мире музыка занимает, пожалуй, самое большое место. Это 

часть нашей жизни. В дружном кругу, в одиночестве и в шумной компании, в минуты радости 

и печали – повсюду с нами музыка: старинная и современная, задушевная и распевная, 

задорная и озорная. 

Каждый участник концерта полностью выкладывался, даря зрителям радость от своего 

творчества. Концерт получился очень насыщенным, прошел на одном дыхании. Благодарная 

публика наслаждалась красочными и душевными музыкальными номерами талантливых 

хористов и музыкантов. Хочется пожелать ребятам новых успехов и достижений, творческого 

вдохновения и желания двигаться вперед на музыкальном поприще! 

Новый год - самый любимый и долгожданный праздник! А для детей, Новый год - 

это настоящая сказка, волшебство и множество сюрпризов! 

Накануне Нового года наша школа начала готовиться к его празднованию. Педагоги с 

учащимисяукрасили кабинеты, оформили новогодние выставки с детскими работами в фойе, 

нарядили елочку яркими гирляндами и игрушками, мишурой и разноцветными шарами. Наша 

школа очень преобразилась, стала праздничной  и еще более уютной. С учащимися нашей 

школы  были    записаны поздравительные адреса и размещены в группе социальных сетей. 

Юные инспекторы движения Деревянской средней школы N9 и сотрудники 

Госавтоинспекции Прионежского района провели поздравительную акцию в преддверии Дня 

защитника Отечества. 

Дети обратились к мужчинам-водителям с пожеланиями безопасных дорог и 

соблюдения дорожных правил. Поздравления для мужчин с наступающим праздником 

ЮИДовцы вместе со своими одноклассниками написали в письмах. 

Письма, написанные детьми, это не только напоминание о соблюдении правил, но и 

проявление внимания и заботы. И такое внимание не оставалось незамеченным. Настроение у 

мужчин за рулём сразу менялось, они благодарили детей и сотрудников Госавтоинспекции за 

внимание и заботу. 

Анализируя всю работу, проделанную 2021 год, хотелось бы отметить положительные 

моменты: 

- ответственное отношение классных руководителей к подготовке детей для мероприятий; 

- активная помощь в организации со стороны детей; 

- разнообразие форм проведения, тематики мероприятий; 

- активное участие педагогов и учащихся в школьном самоуправлении. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

− проведение классных часов и бесед; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

  



Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− культурологическое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

III. Оценка системы управления организацией 

Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Осуществляет текущее руководство деятельностью Школы …, 

издание приказов, утверждение правил внутреннего трудового 

распорядка Школы, должностных инструкций, иных локальных 

нормативных актов Школы …1 

Общее собрание 

учреждения 

Рассматривает вопросы: 

 определение общих направлений основной образовательной и 

хозяйственной деятельности учреждения, 

 формирование и утверждение состава Совета Школы, 

 заслушивание отчетов директора Школы о выполнении задач 

годового плана работы учреждения … 

Совет школы  Принимает образовательные программы, реализуемые 

Учреждением, 

 Принимает локальные акты Учреждения …, 

 Обеспечивает участие представителей общественности в 

процедурах Государственной итоговой аттестации обучающихся 

… 

Педагогический совет 

общего образования 
 Определение общих направления основной образовательной 

деятельности Учреждения, 

 Принятие образовательных программ Учреждения, 

 Обсуждение и принятие рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) … 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные 

методические объединения: 

 учителей технического цикла, 

 учителей филолого-гуманитарного цикла, 

                                                      

1Здесь и далее: в соответствии с Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения "Деревянская 

средняя общеобразовательная школа № 9" - http://shkola9.prionego.ru/sveden/document 



 учителей спортивно-технологического цикла, 

 учителей естественнонаучного цикла, 

 учителей начальных классов, 

 классных руководителей 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Школьное ученическое 

самоуправление и Совет родителей. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–

2017 

учебный 

год 

2017–

2018 

учебный 

год 

2018–

2019 

учебный 

год 

2019–

2020 

учебный 

год 

2020-

2021 

учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

146 150 151 173 179 

 

 

– начальная школа 77 77 68 65 78 

– основная школа 61 66 72 72 78 

– средняя школа 8 7 7 4 23 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

     

– начальная школа 1 1 - - - 

– основная школа 2 2 1 1 - 

– средняя школа – – -   

3 Не получили аттестата:      

– об основном общем 

образовании 

1 - - - - 

– среднем общем 

образовании 

– – - 0  

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

   

- 

 

- 

- 

– в основной школе 0 –   - 

– средней школе 0 – - 0   1 

 

  



Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебномгоду 

Классы 

Всего

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 17 17 100 8 47 - - - - - - - - 

3 17 17 100 9 53 1 6 - - - - - - 

4 22 22 100 12 54 1 5 - - - - - - 

Итого 56 56 100 29 52%   - - - - - - 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 17 17 100 - - - - - - - - - - 

6 15 15 100 6 37 1 6 - - - - - - 

7 20 20 100 1 5 2 10 - - - - - - 

8 13 13 100 2 15 - - - - - - - - 

9 16 16 100 6 37 - - - - - - - - 

Итого 81 81 100 15 94 3 16       

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол-

во 

10 14 12 86 2 14 1 7 2 14 2 14 2 14 - - 

11 10 10 100 8 80 1 10 - - - - - - - - 

Итого 24 22  10 94 2 17 2 14 2 14 2 14 - - 

 

  



Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 4 0 0 74 

Математика базовая 2 0 0 4 

Математика профиль 2 0 0 27 

Обществознание 3 0 0 54 

Физика 1 0 0 46 

история 1 0 0 52 

Итого: 4 0 0 64 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2021 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 7 0 0 3 4 

Русский язык 7 0 1 2 4 

География 1 0 1 0 0 

Обществознание 5 0 0 2 3 

Биология 2 0 1 1 0 

Информатика 2 0 0 1 1 

Английский язык 1 0 0 1 0 

 

  



V. Востребованность выпускников 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональ

ную ОО 

Всег

о 

Поступи

ли в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональ

ную ОО 

Устроили

сь на 

работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2021 16 5 0 10 10 7 3 0 0 

  



VI. Оценка организации учебнойдеятельности 

Организация учебнойдеятельности в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами Школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1–11-х классов. Занятия проводятся в одну смену — для обучающихся 1–11-х 

классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 Школа: 

 уведомила управление Роспотребнадзора по Республике Карелия о дате начала 

образовательнойдеятельности; 

 разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема пищи 

в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки и минимизировать контакты 

учеников; 

 закрепила кабинеты за классами; 

 составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

 разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, дополнительно направили ссылки по официальным родительским группам 

в WhatsApp; 

 использует при осуществлении образовательной деятельности бесконтактные 

термометры, рециркуляторы передвижные и настенные, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки. 

 

  



VII. Оценка качества кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 28 педагогов, из них 2 педагога 

находятся в отпуске по уходу за ребенком, 5 —внешнихсовместителей. Из них 

1 человекимеетсреднееспециальноеобразованиеи обучаетсяв институте. В 2021 году 

аттестацию прошел один учитель — на первую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать 

в современныхусловиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом (см. Приложение 2); 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

Педагоги прошли повышение квалификации  — освоили учебный курс «Основы 

компьютерной грамотности и использование ИКТ в решении профессиональных задач 

в условиях пандемии», «Современные информационно-коммуникационные технологии в 

условиях ФГОС», «Центр инновационного образования и воспитания», «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» и др. (см. Приложение 1). 

  



VIII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда — 7741 единица; 

 книгообеспеченность — 100 процентов; 

 обращаемость —  2722 единиц в год; 

 объем учебного фонда  - 4286 единиц. 

Фонд библиотеки формируется  по субвенции. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 4286 2722 

2  В том числе: Педагогическая 138 90 

3 Художественная 3455 2000 

4  В том числе: Справочная 174 41 

5 Языковедение, литературоведение 150 52 

6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 17 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы — 100 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки — 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Однако требуется 

дополнительное финансирование библиотеки на закупку периодических изданий 

и обновление фонда художественной литературы. 

  



IX.  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе 17 учебных кабинетов в том числе кабинет технологии 

для мальчиков, актовый и спортивный зал, 15 из них оснащены современной мультимедийной 

техникой, в том числе: компьютерный класс, музей,актовый зал. 

В кабинете информатики дополнительно имеется тележка-хранилище с системой 

подзарядки в комплекте с ноутбуками/планшетами; 

Все учебные кабинеты школы имеют необходимую мебель, оснащены компьютерным 

и презентационным оборудованием с выходом в Интернет, обеспечены комплектами 

оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности. Все 

кабинеты оборудованы мебелью с регулированием высоты столов и стульев. Пополнение 

кабинетов мебелью идет за счет бюджетных средств. В туалетах установлено современное 

сантехническое оборудование.  

В детском саду все группы (за исключением группы раннего возраста) и музыкальный 

зал оборудованы современной мультимедийной техникой.  

На техническое обновление в 2020 году (в том числе мебель) израсходовано: 

- закупкамебели для детского сада 58890 рублей, 

- закупка учебной мебели для кабинетов начальных классов, кабинетов № 5, 6в сумме 

378440 руб., 

- закупка стеллажей для библиотеки 103000рублей, 

На техническое обновление 2021 год: 

- мебель для учебного процесса 38426рублей, 

- поставка комплектов: лыжи, палки, ботинки для учебного процесса 50000 рублей, 

- оборудование для пищеблока (Холодильник) 182100 руб., 

- столовая посуда для пищеблока школы 92032 руб., 

- стиральная машина для прачечной детского сада 142000 руб. 

К новому учебному году школа провела закупку и дооснастила помещения пищеблока 

новым оборудованием и посудой в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. Актовый зал 

отремонтирован на спонсорские средства. Спортивный зал отремонтирован фирмой ООО 

«РИО»в 2020 году путем участия в электронном аукционе. 

На втором этаже отремонтирован пищеблок школы (обеденный зал, холодный и 

горячий цеха), проведена система вентиляции холодного и горячего цехов, установлен новый 

холодильник, стеллажи, полки, раковины, столы и т.д. 

В результате самообследования сравнили оснащение Школы с Перечнем средств 

обучения и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения от 23.08.2021 № 590. 

По итогам сравнения можно прийти к выводу, что Школе необходимо закупить и установить 

следующее оборудование, инвентарь: 

- В детский сад – сушильные шкафы для одежды, мебель; 

- В спортивный зал школы: шкаф для сушки лыжных ботинок и для хранения лыж, мячи 

баскетбольные, волейбольные, футбольные, мебель. 

 

  



X. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образованияот 02.09.2021.  

По результатам анкетирования 2021 года по теме «Уровень удовлетворенности 

образовательным процессом» была выявлена положительная динамика в реализации 

Программы повышения качества образования в школе в рамках проекта «500 +»: 

№ Критерий % удовлетворенности Динамика Полож / 

отриц 
Апрель 

2021 г. 

Сентябрь 

2021 г. 

1. Эмоциональная атмосфера 

в школе 

56% 62% Полож 

2. Профессиональный 

уровень педагогов 

72% 75% Полож 

3. Качество обучения 

обучающихся 

53% 55% Полож 

4. Качество условий 

обучения 

67% 71% Полож 

5. Качество управления 

школой 

64% 68% Полож 

6. Уровень открытости и 

информирования 

родителей 

51% 57% Полож 

7. Вовлеченность родителей 

в решение задач школы 

76% 76% Полож 

 

 

 

  



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 179 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 78 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 78 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 23 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

54 чел./ 

30 % 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,57 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,43 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 74 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 4 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по русскому языку, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (10%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

95 (53%) 

Численность (удельный вес) учащихся — победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

— регионального уровня 16 (9%) 

— федерального уровня 3 (0,02%) 

— международногоуровня 1 (0,01%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

— с высшим образованием 27 

— высшимпедагогическимобразованием 26 

— средним профессиональным образованием 1 



— средним профессиональным педагогическим образованием 0 

Численность (удельный вес) педработников 

с квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

— с высшей 5 (1,35%) 

— первой 4 (1,08%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

— до 5 лет 1 (0,27%) 

— больше 30 лет 1 (0,27%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

— до 30 лет 1 (0,27%) 

— от 55 лет 2 (0,54%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

35 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

20 (57%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,15 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 12 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

— рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

— медиатеки да 



— средств сканирования и распознавания текста да 

— выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

— системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

192 

(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

но большая часть учебных кабинетов (за исключением кабинетов № 6, 7, 8, 9) по площадям не 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Технический паспорт помещений не позволяет выполнить данное условие т.к. здание 1988 

года постройки. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 

  



Приложение 1 

Курсы повышения квалификации 

ФИО Дата Название 

Гиссиева Александра 

Александровна 

Декабрь 

2021год 
 «Преподавание предметной области 

«Искусство» (предметы:«Музыка», 

«Изобразительное искусство», 

«Мировая художественная культура») 

согласно Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» (37 

часов); 

 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (36 часов) 

Акрицкая Анна Владимировна Декабрь 

2021год 

15.022021-

26.02.2021 

16.03.2020-

20.03.2020 

 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (36 часов) 

 «Учебный предмет «История 

Карелии» в условиях реализации 

ФГОС-36 часов 

 Современный урок Истории и 

Обществознания в условиях 

реализации ФГОС»- 36 часов 

Слугина Любовь Александровна Декабрь 

2021год 

22.03.2021-

2.04.2021 

 

 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (36 часов) 

 «Совершенствование процесса 

преподавания технологии согласно 

ФГОС» (72 часа) 

Петрушкина Людмила Николаевна Август 

2021 

 

Сентябрь 

2021 

Ноябрь 

2021 

Декабрь 

2021год 

  «Профессиональные компетенции 

современного педагога; учебная 

мотивация, познавательный интерес и 

«неуспешные дети»» (8 часов) 

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации»(250 часов) 

 «Основы здорового питания 

школьников» (15 часов) 

 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (36 часов) 

Дмитриева Анна Владимировна Декабрь 

2021год 
 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (36 часов) 

Лепешкина Наталья Николаевна Декабрь 

2021год 
 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (36 часов) 

  



Каберегина Светлана Андреевна Январь 

2021 год 
 «Современный урок химии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и СОО» от 18.01.2021 (72 часа) 

Алешина Татьяна Вадимовна Декабрь 

2021 
 «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» (36 часов) 

 

  



Приложение 2 

Распространение передового педагогического опыта 

ФИО Дата Название мероприятия, публикации 

Акрицкая Анна 

Владимировна 

Декабрь 2021 г. Республиканская научно-практическая 

конференция «Вороновские чтения» 

Гиссиева 

Александра 

Александровна 

Декабрь 2021 г. Республиканская научно-практическая 

конференция «Вороновские чтения» 

Гиссиева 

Александра 

Александровна 

Декабрь 2021 г. Межмуниципальные педагогические 

мастерские «Школьный музей: 

пространство открытий и развития» 

Акрицкая Анна 

Владимировна 

Февраль 2021 г. Научно-методический журнал 

«Педагогический вестник Карелии» №1 / 

2022 

Гиссиева 

Александра 

Александровна 

Февраль 2021 г. Научно-методический журнал 

«Педагогический вестник Карелии» №1 / 

2022 

Петрушкина 

Людмила 

Николаевна 

21.10.2021 

 

Всероссийский информационно –

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов Российской 

Федерации» 

09.11.2021 Международный образовательно – 

просветительский  портал «ФГОС  онлайн» 

 

  



Приложение 3 

Участие в организации и проведении мероприятий 

ФИО Дата Название 

мероприятия 

Уровень 

Лепешкина Наталья 

Николаевна 

Ноябрь 2021 г. Посвящение в 

пешеходы 

Общешкольный 

Петрушкина 

Людмила 

Николаевна 

Ноябрь 2021 г. Посвящение в 

пешеходы 

Общешкольный 

Алешина Татьяна 

Вадимовна 

Ноябрь-декабрь 

2021 г. 

МЭ предметных 

олимпиад 

Общешкольный 

Гиссиева 

Александра 

Александровна 

Ноябрь-декабрь 

2021 г. 

МЭ предметных 

олимпиад 

Общешкольный 

Дмитриева Анна 

Владимировна 

Ноябрь-декабрь 

2021 г. 

МЭ предметных 

олимпиад 

Общешкольный 

Лепешкина Наталья 

Николаевна 

Ноябрь-декабрь 

2021 г. 

МЭ предметных 

олимпиад 

Общешкольный 

Петрушкина 

Людмила 

Николаевна 

Ноябрь-декабрь 

2021 г. 

МЭ предметных 

олимпиад 

Общешкольный 

Слугина Любовь 

Александровна 

Ноябрь-декабрь 

2021 г. 

МЭ предметных 

олимпиад 

Общешкольный 

Ноябрь 2021 г. 

 

Январь 2022г. 

Игра-конкурс 

«Астра-2021» 

Игра-конкурс 

«Смарт Кенгуру» 

Общешкольный 

 

общешкольный 

Акрицкая Анна 

Владимировна 

Декабрь 2021 г. Межмуниципальные 

педагогические 

мастерские 

«Школьный музей: 

пространство 

открытий и 

развития» 

Межмуниципальный 

Петрушкина 

Людмила 

Николаевна 

Ноябрь 2021 г. 

 

Игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок – 2021» 

Общешкольный 

 

21.10.2021 

 

 

21.10.2021 

 

18.11.2021 

 

1 место «Сценарии 

праздников и 

мероприятий» 

 

2 место «9 мая – 

день Великой 

Победы» 

1 место 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс 

11 Всероссийский 



07.12.2021 

 

 

«Видеоискусство» 

 

2 место  «Мой 

конкурс  ФМВДК 

«Таланты России» 

5 Всероссийский 

педагогический  

20.10.2021 лучший сценарий» 

 

1 место «Сценарии 

праздников и 

мероприятий» 

конкурс «Фонд 21 

века» 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Мир 

олимпиад» 

 

  



Приложение 4 

Участие или победа обучающихся в конкурсах (творческие, спортивные) 

ФИО учителя ФИО 

обучающихся 

Дата Название Уровень (муниц, 

респ) 

Тиначев Виталий 

Валерьевич 

Васькин 

Александр(2кл) 

Савин 

Макар(3кл) 

Андреев 

Кирилл(3кл) 

Заняли 1 место 

Декабрь 

2021 

год 

Турнир по флорболу 

среди 1-3 классов, 

посвященный 85-

летию Петровского 

Дворца 

Городской 

Тиначев Виталий 

Валерьевич 

Зинков Захар 

(6кл)  

Савин 

Макар(3кл) 

Андреев 

Кирилл(3кл) 

Соколов 

Андрей( 5кл) 

Долматов 

Сергей (4кл) 

Заняли 1 место 

Октябрь 

2021 

год 

Турнир по «Мини-

футболу» 

Муниципальный 

Лепешкина 

Наталья 

Николаевна 

Заняли 2 место  

Беляева В. 

Яухонен А. 

Куйсьма У. 

Федорин А. 

Ноябрь 

2021 

Республиканский 

конкурс «Безопасное 

колесо – 2021» 

Республиканский 

Петрушкина 

Людмила 

Николаевна 

3 место 

Семенова 

Елизавета 

(2 кл) 

Дипломант 

Дубинина 

Ульяна 

(8 кл.) 

Ноябрь 

2021 

 

Ноябрь 

2021 

Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» 

Всероссийский  

творческий конкурс 

«Горизонты 

педагогики»  

Всероссийский 

 

 

Всероссийский 

  



Толочко Елена 

Валерьевна 

Танцевальная 

группа 

«Русские 

узоры» 

Ноябрь 

2021 

Фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Солнышко в 

ладошках» в 

номинации 

вокального 

творчества «Веселый 

каблучок» 

Муниципальный 

Федорина Вера 

Юрьевна 

Байнина 

Дарья (3 кл.) 

Зазуля Рада 

(4 кл) 

Декабрь 

2021 

Фестиваль чтецов на 

английском языке 

«Christmasstories – 

2021» 

Муниципальный 

Петрушкина 

Людмила 

Николаевна 

Кучерявая 

Милолика, 6 

класс 

Март 

2022 г. 

Международный 

детско-юношеский 

конкурс «Моя 

история» в 

номинации 

«Стихотворение», 

победитель 

Международный 

Участие или победа обучающихся в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

ФИО учителя ФИО 

обучающихся 

Дата Название Уровень (муниц, 

респ) 

Акрицкая 

АннаВладимир

овна 

Волынец Диана, 

(обществознание), 

призер 

Слугина Н. 

Гаврилова Л. 

(обществознание),  

3 место 

Дубинина 

Ульяна(8кл) 

1место (история), 

2 место 

(обществознание) 

Ноябрь 

2020 

год 

 

 

 

 

 

 

 

ВОШ по 

обществознаниию, 

Истории 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волынец Д. 

победитель 

(обществознание) 

Гаврилова Л. 

(обществознание) 

Дубинина У. 

(призер) 

Ноябрь 

2021 

 

 

 

ВОШ по 

обществознанию, 

Истории 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

  



Слугина 

Любовь 

Александровна 

Участие: Паньков 

Кирилл Юрьевич 

(9кл) 

Участие: 

8 класс: Дубинина 

Ульяна 

Алексеевна, 

Слугина Наталья 

Александровна 

7 класс: Козырева 

Александра 

Павловна, 

Волынец Диана 

Максимовна 

Ноябрь 

2021 

ВОШ по математике 

 

ВОШ по физике 

 

Муниципальный 

 

Муниципальный 

Каберегина 

Светлана 

Андреевна 

Волынец Диана 

Максимовна 

(7кл)- 1 место; 

Дубинина Ульяна 

Алексеевна (8кл)- 

1 место; 

Участие на 

республиканском 

уровне, 10 класс: 

Карпов Даниил 

Денисович, 

Виерема 

Владислав 

Юрьевич 

Ноябрь 

2021 

ВОШ по географии 

 

Муниципальный 

Гиссиева 

Александра 

Александровна 

Акрицкая 

Анна 

Владимировна, 

Слугина 

Любовь 

Александровна 

Слугина Наталья 

(8кл) 

Сулим София 

(9кл) 

 

 

Октябрь 

2021год 

Научно-практическая 

конференция «Малые 

Пименовские чтения» 

Муниципальный 

Гиссиева 

Александра 

Александровна 

Слугина 

Любовь 

Александровна 

Божко 

Александра;  

Слугина Наталья 

(2место); 

Петров Андрей 

Ноябрь 

2021год 

Конкурс научно-

исследовательских 

работ «Юный 

исследователь» 

Межмуниципальны

й 

Алешина 

Татьяна 

Вадимовна 

Филиппов Егор 

(10 кл) призер 

Ноябрь 

2021 

ВОШ по английскому 

языку 

Муниципальный 

  



Дмитриева 

Анна 

Владимировна 

Слугина Наталья, 

8 класс, призер,  

Сулим Софья, 9 

класс, победитель 

Ноябрь 

2021 

Районный этап 

конкурса 

художественного слова 

и ораторского 

мастерства «ГЛАГОЛ» 

Районный 

Слугина 

Любовь 

Александровна 

5 класс: 

Козляковский В., 

Тиранов Д, 

Федорин А., 

Яухонен А. 

Декабрь 

2021 

Соревнования по 

роботехнике «Тантал» 

Городской 

Лепешкина 

Наталья 

Николаевна 

Зазуля Евгений, 

11 класс, - 

победитель,  

Виерема 

Владислав, 10 

класс, - призер 

Ноябрь 

2021 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Муниципальный 

Дмитриева 

Анна 

Владимировна 

Волынец Диана, 7 

класс, - призер, 

Дубинина Ульяна, 

8 класс, - призер 

Ноябрь 

2021 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку 

Муниципальный 

Дмитриева 

Анна 

Владимировна 

Гаврилова 

Валерия, 8 класс, 

- призер, 

Слугина Наталья, 

8 класс, - призер 

Ноябрь 

2021 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

литературе 

Муниципальный 

Дмитриева 

Анна 

Владимировна 

Козырева 

Александра, 7 

класс, - 

победитель 

районного уровня 

Февраль 

2021 

Игра-конкурс 

«Русский медвежонок 

– 2021» 

Районный 

Каберегина 

Светлана 

Андреевна 

Виерема 

Владислав, 10 

класс, - призер 

Февраль 

2021 

РЭ Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии 

Региональный 

Павлова 

ОльгаФедоров

на 

Блинов Макар, 1 

класс, победитель 

Февраль 

2021 

Игра-конкурс«Астра – 

природоведение для 

всех» 

Региональный 

Исаева Алла 

Евгеньевна 

Антипов Савелий, 

4 класс, 

победитель 

Февраль 

2021 

Игра-конкурс«Астра – 

природоведение для 

всех» 

Региональный 

  



Каберегина 

Светлана 

Андреевна 

Слугина Наталья, 

8 класс, - 

победитель 

Февраль 

2021 

Игра-конкурс«Астра – 

природоведение для 

всех» 

Региональный 

Принцева 

ИнгаВладимир

овна 

Слугина Наталья, 

8 класс, - 

победитель 

Февраль 

2021 

Игра-конкурс«Астра – 

природоведение для 

всех» 

Региональный 

Слугина 

Любовь 

Александровна 

Слугина Наталья, 

8 класс, - 

победитель 

Февраль 

2021 

Игра-конкурс«Астра – 

природоведение для 

всех» 

Региональный 

 

 


