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часть 1. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вид информации Содержание 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ФИННО-УГОРСКАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ЭЛИАСА ЛЕННРОТА» 

Сокращенное 

наименование 

учреждения 

МОУ «Финно-угорская школа» 

Основание  создан

ия учреждения 

Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 

12.12.2011 №5111 «О создании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная финно-угорская школа имени Элиаса 

Леннрота» 

Статус 

образовательной 

организации 

Юридическое лицо, имеет обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, лицевой счет, отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами, имеет печать, штамп и бланки со 

своим наименованием. 

Сфера 

полномочий 

образовательной 

организации 

Некоммерческая организация, созданная для исполнения муниципальных 

функций и оказания муниципальных услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления Петрозаводского городского 

округа в сфере организации получения общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Учредитель и 

собственник 

образовательной 

организации 

Администрация Петрозаводского городского округа, г. Петрозаводск, 

проспект Ленина,2. ( Управление образования Комитета социального 

развития, тел. 71-34-35; 71-34-33; 71-34-34.) 

Орган, 

осуществляющий 

координацию 

деятельности ОУ 

Комитет социального развития Администрации Петрозаводского 

городского округа 

Основная цель 

деятельности 

Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Тип учреждения бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения средняя общеобразовательная школа 

Местонахождение 

образовательной 

организации 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д.2 

Лицензия  № 2428 от 13.02.2015 г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 №1727 от 17.09.2012 г. 



ИНН/ОГРН 1001035061/1031000014320 

Директор школы Баркалова Наталья Валерьевна 

Телефон 8(814-2)78-46-82 

E-MAIL ugrkoulu@yandex.ru 

сайт fusch.ru 

Организация 

питания 

ЗАО «СОЦПИТСЕРВИС» (договор от 15.08.2017; продлен дополнительным 

соглашением до 06.2021) 

Организация 

медицинского 

обслуживания 

ГБУЗ РК "Городская детская поликлиника №1" 

Юридический адрес: 

185035 , г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.21. 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского 

округа «Средняя общеобразовательная финно-угорская школа имени Элиаса Леннрота» была 

открыта 1 сентября 1994 года по социальному заказу национальных обществ и общественности 

в рамках реализации права каждого народа на изучение родного языка. 1 сентября 2000 года 

школе присвоено имя Элиаса Леннрота — известного фольклориста-исследователя, собирателя 

рун и создателя эпоса «Калевала». 

Функции и полномочия учредителя и собственника Учреждения осуществляет 

Администрация Петрозаводского городского округа, действующая на основании Устава 

Петрозаводского городского округа. Координацию деятельности Учреждения осуществляет 

комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа. 

Школа находится в здании, расположенном в центральном микрорайоне города. 

Юридический адрес: 185035 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, 2.  

тел. +7 (8142) 78-46-82 

e-mail: ugrkoulu@yandex.ru 

Директор школы – Наталья Валерьевна Баркалова, работает в школе с 1994 года. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии РО №006026 от 

24.04.2012 регистрационный номер 1753 (бессрочно) и свидетельства об аккредитации ОП 

010330 от 17.09.2012 (до 22.04.2023).   

Для организации образовательного процесса в школе имеются: 

 учебные кабинеты – 28; 

 учебные кабинеты, оснащенные компьютерной техникой – 28+14; 

 компьютерный класс; 

 лингафонный кабинет; 

 музей «Карельская горница»; 

 малый спортивный зал; 

 большой спортивный зал; 

 мастерская; 

 актовый зал; 

 библиотека; 

 столовая; 

 медицинский кабинет; 

 кабинет психолога; 

 кабинет логопеда; 

 канцелярия, кабинет директора; 



Школа полностью укомплектована педагогическими работниками. Преподавание ведется по 

всем предметам.  

В школе работает 61 учитель, 40% из которых учителя высшей и первой категории.  

Средний возраст учителя школы – 40 лет. 

В школе нет структурных подразделений. В ней обучается 931 человек (1 - 4 классы: 381 

человек; 5 – 9 классы: 426 человек; 10 – 11 классы: 108 человек). Учебные занятия в школе 

проводятся в две смены (1 смена – с 8.00 до 12.00, 2 смена – с 13.00 до 17.00). Режим работы: 

шестидневная рабочая неделя. 

Обеспечена занятость учащихся по интересам: работают факультативные и элективные курсы, 

кружки, спортивные секции. На 2020 год дополнительное образование представлено 5 кружками 

и секциями, в которых занимается более 70 ребят. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Школа предоставляет услуги начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная финно-

угорская школа имени Элиаса Лённрота» является неотъемлемой частью образовательной 

системы Петрозаводского городского округа и Республики Карелия в целом. В своей 

деятельности школа руководствуется Уставом, локальными актами, нормативными документами 

российского, регионального и муниципального уровней. Деятельность школы осуществляется 

исходя из принципов неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов 

образовательно-воспитательного процесса. 

Образовательное учреждение не реализует адаптивные программы 7 вида; обучающиеся по 

программе 5 вида имеют возможность проходить обучение по индивидуальному учебному плану 

по заявлению родителей с предоставлением заключения ПМПК. 

Школа является базовой площадкой Карельского института развития образования для 

прохождения курсовой подготовки для учителей по карельскому, вепсскому и финскому языкам; 

базовой площадкой для прохождения педагогической практики студентами Педагогического 

колледжа и Петрозаводского государственного университета по физической культуре, ОБЖ, 

психологии и по родным языкам. 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  
 

В финно-угорской школе сложилась традиционная структура управления образовательным 

учреждением, основанная на принципах демократичности, уважения, сотрудничества и 

сотворчества. 

Административно-управленческий аппарат состоит из директора школы, заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе, 

по родным языкам, по безопасности и административно-хозяйственной деятельности. С 1 

сентября 2020 года, согласно приказу, в школе работает руководитель инновационной 

деятельностью образовательного учреждения, который курирует вопросы развития цифровой 

образовательной среды, выполнения Программы развития школы, методического обеспечения 

образовательного процесса, повышение квалификации педагогических работников и их участие 

в исследовательской и конкурсной деятельности. 

Главным органом самоуправления является Общее собрание коллектива, которое созывается 

не менее одного раза в год для решения основных задач деятельности школы. В 2020 году 

собрание проводилось 4 раза. 

Заседания Педагогического совета проводились не только в плановом порядке, но и в случае 

необходимости. Данные созывы были обусловлены необходимостью принятия решения о 



переводе в другой класс обучающихся, имеющих статус "условно переведенных в следующий 

класс", либо допуска к собеседованию обучающихся 9 классов. 

Совет школы собирался в 2020 году 3 раза для рассмотрения локальных актов школы, 

награждении обучающихся за особые успехи в обучении, участие и победы в мероприятиях 

различного уровня. 

Стоит отметить, что в 2020 году административно-управленческий аппарат работает без 

проведения ежедневных планерок с учителями, с осуществлением контроля за их деятельностью 

через партнерство с руководителями методических объединений в плане передачи им части 

полномочий: выполнение учебных планов и образовательных программ, выполнение 

программы, качество образования. В данном направлении руководители методических 

объединений работают в тесном контакте с заместителями директора школы. Их статусу 

придается более важное значение в деятельности школы. Работа директора школы с 

руководителями методических объединений осуществляется еженедельно посредством 

WhatsApp и электронной почты и созывом совещаний при директоре по мере необходимости, а 

также сдачей промежуточных отчетов по основным показателям работы ежеквартально в 

электронном виде. 

В школе результативно работают 7 методических объединений: 

- учителей русского языка и литературы, истории и обществознания (7 человек); руководитель - 

Золотарева Татьяна Владимировна; 

- учителей математики, информатики и физики (6 человек); руководитель - Семенова Анна 

Ивановна; 

- учителей начальных классов (14 человек); руководитель - Дерусова Светлана Александровна; 

- учителей английского языка (6 человек); руководитель - Бричковская Софья Валерьевна; 

- учителей здоровьесберегающих технологий (химия, биология, физическая культура, изо, 

музыка, технология); руководитель - Григорьев Виталий Александрович; 

- учителей родных языков (11 человек); руководитель - Кошелева Ариадна Владимировна; 

- классных руководителей (33 человека); руководитель - Алонцева Ольга Ивановна. 

Помимо повышения статуса руководителя методического объединения можно обратить 

внимание на такие новые формы работы как 

• виртуальная приемная директора школы: понедельник, среда, суббота с 16.00 до 20.00 

посредством работы чата в WhatsApp. Только за период с 1 сентября по 31 декабря поступило 

374 обращения родителей по таким вопросам, как 

- объективность выставления отметок; 

- обучение ребенка по индивидуальному плану; 

- работа электронного журнала; 

- увеличение объема домашних заданий; 

- организация питания обучающихся; 

- организация медицинского обслуживания; 

- благодарности родителей конкретным учителям, администрации и т.д. 

• телефон доверия директора школы (24/7): за 4 месяца 2020 года поступило 9 обращений детей; 

17 звонков от родителей; 4 - от учителей; 

• виртуальная планерка администрации посредством WhatsApp. 

 

В части ученического самоуправления в школе действует Совет обучающихся (ШУС), 

результаты работы которого представлены во второй части отчета (Приложение 1). 

Основные направления работы органов самоуправления регламентированы в Уставе 

образовательного учреждения (http://fusch.ru/) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  931 человек  

http://fusch.ru/


 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

401 человек 

 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

422 человека 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

108 человек  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

915 человек/ 100%  

 

 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся  

108 человек/ 100%  

 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

931 человек/100%  

 

 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0 человек/0 % 

 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского 

округа "Средняя общеобразовательная финно-угорская школа имени Элиаса Леннрота" на 

2019/2020 учебный год реализуется следующим образом. 

 Обязательная часть /Федеральная/ 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Обязательная часть /федеральная/ обеспечивает широкую общеобразовательную подготовку, 

целостное осмысление мира и освоение основных способов познавательной и исследовательской 

деятельности всех учащихся. Эта часть отражает уровень общих интересов и общих 

способностей детей. 

  Обязательная часть включает в себя ряд учебных предметов, в процессе освоения которых 

учащиеся достигают определённых уровней образованности, овладевают прочными знаниями, 

навыками конструктивного общения, учебного труда, культуры поведения.  

Обязательная часть /Федеральная/ реализуется 

-в области Филологии через учебные предметы: Русский язык. Литературное чтение.  

-в области Родной язык и литературное чтение на родном языке через учебный предмет: 

Родной язык и литературное чтение на родном языке, состоящий из разделов: 

- карельский язык (собственно карельское наречие) 

- карельский язык (ливвиковское наречие) 

-вепсский язык 

-финский язык 

- в области Иностранный язык через учебный предмет: Иностранный язык (английский язык) 

- в области Математика и информатика через учебный предмет: Математика 

- в области Обществознание естествознание через учебный предмет: Окружающий мир 

- в области Искусство через учебный предмет: Музыка. Изобразительное искусство 

- в области Технология через учебный предмет: Технология 

В 1-4-х классах на преподавание учебных предметов «Музыка», «Изобразительное искусство» 

и «Технология» отводится по 1 часу в неделю.  



- в области Физическая культура через учебный предмет: Физическая культура. В 1-4-х 

классах на преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится по 3 часа в 

неделю. 

- в области Основы религиозных культур и светской этики через учебный предмет: Основы 

религиозных культур и светской этики 4-х классах 1 час в неделю по 3-м модулям «Основы 

светской этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры»  

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной из задач 

«духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

образования, становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества» и, как результат, «формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий».  Духовно-

нравственное развитие граждан России является одной из приоритетных задач современной 

образовательной системы и представляет собой законодательно закрепленный социальный заказ 

для общего образования. 

В связи с этим в обязательную часть общего образования в область Основы религиозных 

культур и светской этики включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики». Цель учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» – 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен изучением 3-

х модулей «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

православной культуры», которые является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям 

к достижениям конечных результатов, а также в системе содержательных, понятийных и 

ценностно-смысловых связей с другими гуманитарными предметами начальной школы. 

Система оценивания по данному курсу безотметочная. На период промежуточной и итоговой 

аттестации обучающиеся выполняют творческие работы и проекты. В конце года результаты 

изучения курса фиксируются: зачет/незачет. 

Из части, формируемой участниками образовательного процесса 

через учебный предмет «Литературное чтение» во 2-3-х классах 1 час в неделю в связи с 

реализацией государственной образовательной программы «Школа России». 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных 

программ начального общего образования. 

При реализации учебного плана используется УМК «Школа России» в 1-4-х классах, 

построенные таким  образом, что  все их важнейшие компоненты: предметное содержание, 

дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и 

содержанию ФГОС. 

В каждой учебном предмете, инвариантной части, кроме математики, 10% учебного времени 

выделяется на реализацию национально-регионального компонента содержания образования. 

- русский язык – 2-4 классы на уроках развития речи используются произведения карельских 

авторов 

- литературное чтение - 1-4 классы встречи с поэтами и писателями Карелии, изучение 

фольклора Карелии, карело-финского эпоса Калевала, проведение конкурса чтецов о родном крае 



- окружающий мир 1-4 классы изучение родного края (водоемы Карелии, полезные 

ископаемые Карелии, почвы Карелии, погода и климат Карелии, животный мир и растения 

Карелии., отрасли сельского хозяйства Карелии, города Карелии, народы Карелии), 

-  музыка 1-4 классы изучение песен народов Карелии 

- изобразительное искусство 1-4 классы рисование природы Карелии, национального костюма 

(мужского и женского), убранства карельской избы 

- технология знакомство с ремеслами Карелии (ткачество, бисероплетение, работа с глиной, 

берестой) 

-  физическая культура 1-4 классы лыжная подготовка, игры народов Карелии 

Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и национально-регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта по ступеням обучения и по 

образовательным областям. 

Аттестация обучающихся представлена следующим образом: 

-в 1-х классах безотметочная система обучения в течение учебного года, с проведением 

диагностических работ в начале года, за 1- е полугодие, за 2-е полугодие; 

-во 2-х - 4-х классах проведение по учебным предметам русский язык, математика, родной 

язык и литературное чтение, итоговых контрольных работ по четвертям, диагностических 

контрольных работ по полугодиям;  

-в 4-х классах проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) по предметам: русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, в конце учебного года (май); 

-в 4-х классах по предмету «Родной язык и литературное чтение на родном языке» проведение 

промежуточной аттестации в конце учебного года (май) в виде аттестации (устной и письменной, 

включающей в себя задания на аудирование, проверку грамматических навыков, 

орфографических навыков, лексических навыков, проверку понимания прочитанного текста, 

монологического высказывания по теме. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение федерального и национально-регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта по ступеням обучения и по образовательным 

областям. 

Реализация учебного плана обеспечена: 

-    необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

- необходимым программно-методическим (учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами по федеральному, 

региональному (национально-региональному) и компоненту образовательного учреждения) и 

информационному обеспечению. 

Учебный план реализует федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства на территории РФ и 

гарантирует овладение обучающимися необходимого минимума знаний, умений, навыков. 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных 

программ начального общего образования. 

При реализации учебного плана используется УМК «Школа России» в 1-4-х классах, 

построенные таким образом, что все их важнейшие компоненты: предметное содержание, 

дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и 



содержанию ФГОС. 

Для обучающихся, поступивших на обучение по основной образовательной программе 

среднего общего образования разработан учебный план универсального профиля. Выбор данного 

профиля обоснован результатами мониторинга мнения родителей и обучающихся. Стоит 

отметить, что до 2020 года школа работала по учебному плану гуманитарного профиля. 

Настоящий учебный план позволяет выделить достаточное количество часов на усиление 

предметов, которые выбирают для ЕГЭ обучающиеся школы, а также не снижают количество 

учебного времени, отведенного на преподавание родных языков. Таким образом, обучение в 

рамках универсального профиля позволяет удовлетворить заявленные потребности 

обучающихся. 

Изучение карельского, вепсского, финского языков является «сквозным», т.е. проходящим 

через всё время обучения ребёнка в школе (с 1 по 11 класс). Изучение родных языков происходит 

в 11 классах за счет Регионального (национально-регионального) компонента и Компонента 

образовательного учреждения. В 5-9 классах родные языки изучаются в обязательной части 

учебного плана, а также части, формируемой участниками образовательных отношений. В 1-4, 

10 классах родные языки изучаются в обязательной части учебного плана. 

Рабочие программы по предметам «родной язык и литературное чтение на родном языке» (1-

4 классы), «родной язык и родная литература» (5-9 классы), «родной язык» (10 класс) составлены 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования с 

учетом особенностей МОУ «Финно-угорская школа», с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 1-4, 5-9, 10  классов и обеспечена необходимыми учебно-методическими 

комплектами. 

При поступлении в первый класс родители выбирают, какой язык будет изучать ребенок 

(карельский, вепсский или финский). На протяжении четырех лет обучения дети изучают родной 

язык и литературу в подгруппах. В пятом классе для детей, изучающих карельский или вепсский 

языки, начинается изучение финского языка. Деление обучающихся по изучаемому языку 

представлено в таблице. 

 

 2020 

Карельский язык (соб.кар.нар) 30 

Карельский язык (лив.нар) 31 

Итого карельский 61 

Вепсский язык 18 

Финский язык 905 

Мониторинг количества обучающихся, изучающих карельский, вепсский и финский языки, за 

3 года представлен во второй части отчета (Приложение 2). 

В 2020 году в МОУ «Финно-угорская школа» обучались с ОВЗ 3 человека, они же дети-

инвалиды. Для них было организовано индивидуальное обучение. По заявлению родителей все 

они занимались индивидуально в здании школы. Во время дистанционного обучения они также 

имели возможность индивидуальных занятий с учителями. 
***Положение об индивидуальном обучении, индивидуальном обучении на дому (сайт 

школы) 

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  



1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

711человек/ 76%  

 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

3,7 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,3  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

72 балла 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

51 балл  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

1 человек / 2% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

8 человек /16% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 человек/0 %  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса  

1 человек/ 7%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

1 человек/0,9 %  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

10 человек/10%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

7 человек/14%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

931/ 100%  

 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

541/ 59 %  

1.19.1  Регионального уровня  175/ 20%  

1.19.2  Федерального уровня  190/ 21%  

1.19.3  Международного уровня  130/ 15%  

 

В образовательном учреждении проводится учет индивидуальных достижений обучающихся: 



портфолио обучающихся, в котором учитывается участие учеников в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в волонтерских проектах, иных мероприятиях, в которых победил или 

принимал участие ребенок. 

С точки зрения специфики финно-угорской школы достижения обучающихся по карельскому, 

вепсскому и финскому языкам учитываются при выставлении отметок по данным предметам 

(увеличение балла), а победители республиканской олимпиады по родным языкам награждаются 

поездкой на экскурсию в один из городов Финляндии. 

По результатам особых дополнительных достижений обучающихся, дети участвуют в 

конкурсе на право поездки в Артек или Орленок. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Успеваемость обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, в 2019-2020 учебном году (средний балл по годовым оценкам). 

 
 

2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г Ср.б 

Русский язык 4,00 4,19 4,0

5 

3,69 3,

71 

3,9

6 

3,8

3 

3,

85 

3,6

8 

3,

86 
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92 

3,8

6 
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Окружающий мир 4,78 4,71 4,5

2 
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21 
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4 
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3 

4,

69 
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7 

4,
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9 
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00 
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85 
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Итого 4,17 4,7 4,5
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4,5
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4,

54 

4,3
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4,

38 
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Качество знаний по параллелям 1-4 классов 

 

Класс Количес

тво 

обучаю

щихся 

На «5» На «4»и 

«5» 

С 

одной 

«3» 

Перево

д 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

СО

У 

1 класс 98 Безотметочная  98 -  - - 



система 

2 класс 108 13 71 7 108 100% 77,78% 62,0

7% 

3 класс 72 6 42 7 72 100% 66,67% 57,6

7% 

4 класс 103 8 59 14 103 100% 65,05% 57,6

7% 

Всего 381    381    

Итого 

оценено 

283 26 186 31 283 100% 74% 59,1

4% 

 

По итогам 2019/2020 учебного года все обучающиеся переведены в следующий класс. 

Из таблицы видно, что уровень качества знаний учащихся 2-4 классов  

стабильно высокий (74%):  

 На «5» - 27 учащихся – 10%  

 На «4» и «5» -172 учащихся – 61%  

 С «3» - 28учащийся – 10% 

 С «2» -0 учащийся - 0% 

 Успеваемость 100% 

 СОУ 60% 

 

Результаты освоения выпускниками 2019-2020 уч.г. общеобразовательной программы 

начального общего образования свидетельствуют о выполнении задачи овладения 

государственными стандартами 1 ступени на высоком уровне:  

1. Средний балл - 4,35; 

2. Уровень качества знаний по ОПНОО -87,06%;  

3. Успеваемость – 100%; 

4. Уровень /степень/ обученности – 58%;  

5. Уровень качества знаний по русскому языку – 73,79%;  

6. Уровень качества знаний по математике – 81,55%; 

7. Уровень качества знаний по литературному чтению – 96,14%; 

8. Уровень качества знаний по родному языку –88,35%; 

9. Уровень качества знаний по окружающему миру – 92,23%; 

10. Уровень качества знаний по иностранному языку – 90,29%. 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ в 5-х классах (проверка 

знаний за период обучения в 4-х классах) 

В 2019 -2020 учебном году параллель 4-х классов составляла 4-е класса: 4А, 4Б, 4В, 4Г. По 

окончании НОО 4г класс был расформирован в связи с малой наполняемостью обучающихся. В 

результате на параллели 5-х классов сформировали следующие классы: 5А, 5Б, 5В. 

Всероссийские проверочные работы проводились на параллели 5-х классов в 3-х классах: 5А, 

5Б, 5В.  

Всероссийская проверочная работа по окружающему миру 22.09.2020  

клас

с 

  Результаты 4 

класса НОО ( год) 

Результаты ВПР                       

(5 класс) 

% 

качества 

Средни

й балл 

% 

выполне

% 

качес

Сре

дний 



ния 

работы 

тва балл 

5А 2

9 

Овсянникова 

Татьяна Эйнаровна 

Гринь Юлия Юрьевна 

100% 4,62 100% 89,

66% 

4,07 

5Б 2

8 

Климашевская 

Екатерина Валерьевна                                        

Гринь Юлия Юрьевна 

89,28% 4,10 92,83

% 

53,

57% 

3,60 

5В 2

5 

Хомич Ирина 

Борисовна                 

Гринь Юлия Юрьевна 

88,00% 4,28 100% 92,

00% 

4,28 

Сре

дний 

резуль

тат по 

класса

м 

8

2 

 92,43% 4,33 97,61

% 

78,

41% 

3,98 

Вывод:       

В результате выполнения ВПР по окружающему миру % качества знаний обучающихся 5-х 

классов оказался ниже результатов  за год по данному предмету в 5А классе на 10,34%, в 5Б 

классе на 35,71%, выше результатов  за год по данному предмету в 5В классе на 4,00%.    

Средний балл выполнения ВПР ниже результатов за год по данному предмету в 5А классе на 

0,55, в 5Б классе на 0,50, средний балл по данному предмету в 5В классе без изменений. 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку 24.09.2020  

класс Кол-

во 

участни

ков ВПР 

Фамилия, имя, 

отчество учителя ( 

4 класс) 

Результаты 4 

класса НОО ( год) 

Результаты ВПР                       

(5 класс) 

% 

качества 

Сред

ний балл 

% 

выполне

ния 

работы 

% 

каче

ства 

Ср

едний 

балл 

5А 27 Овсянникова 

Татьяна Эйнаровна 

Гринь Юлия 

Юрьевна 

85,18% 3,85 92,59

% 

5

5,55

% 

3,4

8 

5Б 31 Климашевская 

Екатерина 

Валерьевна                                        

Гринь Юлия 

Юрьевна 

64,51% 3,67 74,19

% 

3

8,70

% 

3,1

2 

5В 26 Хомич Ирина 

Борисовна                 

Гринь Юлия 

Юрьевна 

65,38% 3,88 73,07 

% 

4

2,30

% 

3,1

9 

Средни

й 

результат 

84  71,69% 3,80 79,95

% 

4

5,52

% 

3,2

6 



по 

классам 

 

Вывод:   

В результате выполнения ВПР по русскому языку % качества знаний обучающихся 5-х 

классов оказался  ниже результатов  за год по данному предмету  в 5А классе на 29,63%, в 5Б 

классе на 28,81%, в 5В классе на 23,08% .     

Средний балл выполнения ВПР ниже результатов за год по данному предмету в 5А классе  

на 0,37, в 5Б классе на 0,55, в 5В классе на 0,69. 

Всероссийская проверочная работа по математике 07.10.2020  

клас

с 

  Результаты 4 

класса НОО ( год) 

Результаты ВПР                       

(5 класс) 

% 

качества 

Средни

й балл 

% 

выполне

ния 

работы 

% 

качества 

Сре

дний 

балл 

5А 32 Овсянникова 

Татьяна 

Эйнаровна Гринь 

Юлия Юрьевна 

71,87% 3,75 96,87

% 

65,62

% 

3,84 

5Б 29 Климашевская 

Екатерина 

Валерьевна                                        

Гринь Юлия 

Юрьевна 

75,86% 3,89 96,55

% 

72,41

% 

3,96 

5В 28 Хомич Ирина 

Борисовна                 

Гринь Юлия 

Юрьевна 

71,42% 4,03 96,42

% 

82,14

% 

4,21 

Сре

дний 

резуль

тат по 

класса

м 

89  73,05% 3,89 96,61

% 

73,39

% 

4,00 

Вывод:     

В результате выполнения ВПР по математике % качества знаний обучающихся 5-х классов 

оказался  ниже результатов  за год по данному предмету в 5А классе на 6,25%, в 5Б классе на 

3,45%, выше результатов  за год по данному предмету в 5В классе на 10,72%     

Средний балл выполнения ВПР ниже результатов за год по данному предмету в 5А классе на 

0,09, в 5Б классе на 0,07, выше результатов за год по данному предмету в 5В классе на 0,18. 

Участие обучающихся во ВОШ. Победители и призеры. План подготовки обучающихся к 

ВОШ. Участие обучающихся в иных олимпиадах с указанием учителей, которые их 

подготовили. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по  русскому языку 

Дата проведения олимпиады:  06.10.2020 



Участники 4 классы. Количество участников – 44 человек 

Победители и призёры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

№ Фамилия Имя Отчество Кла

сс 

Статус 

диплома 

Учитель 

1 Филимонов Тимофей Артёмович 4Б победитель  Румянцева В.В. 

2 Копылов Алексей Сергеевич 4Б призёр  Румянцева В.В. 

3 Ковалевский Илья Ярославович 4А призёр  Дерусова С.А. 

4 Береснева Маргарита Денисовна 4Б призёр   Румянцева В.В. 

5 Мельник Екатерина Константиновна 4Б призёр   Румянцева В.В. 

6 Куликов Платон Евгеньевич 4А призёр   Дерусова С.А. 

7 Пезонен Никита Алексеевич 4А призёр   Дерусова С.А. 

8 Абрамова Анастасия Михайловна 4В призёр   Зябкина А.М. 

9 Мыльникова Эвелина Александровна 4А призёр   Дерусова С.А. 

10 Рожкова Ольга Евгеньевна 4В призёр   Зябкина А.М. 

 

Победители школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

среди четвероклассников – 1 обучающихся 

Призёры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку среди 

четвероклассников – 9 обучающихся 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 

Дата проведения олимпиады: 09.10.20  

Участники 4 классы - Количество участников -45 

Победители и призёры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

№ Фамилия Имя Отчество Кла

сс 

Статус 

диплома 

Учитель 

1 Типонайнен Юлия Константиновна  4А победитель  Дерусова С.А. 

2 Максимова Кристина Романовна  4Б победитель  Румянцева В.В. 

3 Шошина Софья Андреевна  4Б призёр  Румянцева В.В. 

4 Пезонен Никита Алексеевич  4Б призёр   Румянцева В.В. 

5 Брыкалов Даниил Игоревич 4Б призёр   Румянцева В.В. 

6 Береснева Маргарита Денисовна 4Б призёр   Румянцева В.В. 

7 Данилова Таисия Дмитриевна 4Б призёр   Румянцева В.В. 

8 Филимонов Тимофей Артёмович 4Б призёр   Румянцева В.В. 

9 Варламов Михаил Леонидович 4В призёр   Дерусова С.А.  

10 Ковалевский Илья Ярославович 4В призёр   Дерусова С.А. 

11 Красновская Диана Ильинична 4В призёр   Дерусова С.А. 

12 Пестов Макар Сергеевич 4Б призёр   Румянцева В.В. 

13 Кухарский Макс Львович 4А призёр   Дерусова С.А. 

14 Максимов Алексей Александрович 4Б призёр   Румянцева В.В. 

15 Потахин Егор Максимович 4А призёр   Дерусова С.А. 

16 Типикин Мирослав Александрович 4А призёр   Дерусова С.А. 

17 Абрамова Анастасия Михайловна 4В призёр   Зябкина А.М. 

 

Победители школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике среди 

четвероклассников – 2 обучающихся 



Призёры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике среди 

четвероклассников – 15 обучающихся 

Результаты школьных олимпиад по предметам обучающихся МОУ «Финно-угорская школа» 

/ февраль 2020/ 

n

/n 

Кл

асс 

Фамилия, имя  

участника 

Предмет Резуль

тат 

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

1 3А  

3В  

3А  

3Б 

Польков Георгий 

Абрамова Анастасия 

Потахин Егор 

Брыкалов Даниил 

окружающеи

й мир 

1м 

2м 

3м 

3м  

Дерусова Светлана 

Александровна Зябкина 

Анастасия Михайловна   

Дерусова Светлана 

Александровна Румянцева 

Виктория Вячеславовна 

2 4Г  

4Б     

4В   

Уткин Давид 

Осин Иван 

 

Коженок Мария 

окружающий 

мир 

1м 

2м 

                         

3м 

Гринь Юлия Юрьевна 

Климашевская Екатерина 

Валерьевна                                        

Хомич Ирина Борисовна 

3 3Б  

3В  

3А  

3Б 

Филимонов 

Тимофей 

Абрамова Анастасия 

Типонайнен Юлия 

Пезонен Никита 

 

литературное 

чтение 

1м 

2м 

3м 

3м 

Румянцева Виктория 

Вячеславовна Зябкина 

Анастасия Михайловна   

Дерусова Светлана 

Александровна Румянцева 

Виктория Вячеславовна 

4 4В  

4В  

4Г  

4Б 

Огнев Алексей 

Барабанов Данила 

Уткин Давид  

Горячева Мария 

литературное 

чтение 

1м 

1м 

2м 

3м 

Хомич Ирина Борисовна               

Хомич Ирина Борисовна                 

Гринь Юлия Юрьевна 

Климашевская Екатерина 

Валерьевна                                         

5 2А 

3Б 

Евстафьев 

Александр  

Юллинен Платон 

Филимонов 

Тимофей                                                                                                                                                                                                                                        

Межпредмет

ная олимпиада ( 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир ) 

1м 

2м 

3м 

Серебренникова Татьяна 

Михайловна                                  

Румянцева Виктория 

Вячеславовна 

 

Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня: международного, российского, 

межрегионального, регионального, муниципального , окружного с указанием педагогических 

работников. 

Результаты участия обучающихся МОУ «Финно-угорская школа в городском 

интеллектуальном  конкурсе «Логика-2020» 

В соответствии с Планом мероприятий муниципальной системы образования 

Петрозаводского городского округа 13.02 2020 года был проведен Городской конкурс «Логика -

2020» среди обучающихся 3 классов в рамках базовой площадки муниципальной системы 

образования Петрозаводского городского округа «Внедрение современных педагогических 

технологий для повышения качества образования в школе». Мероприятие проводилось в целях 



привлечения обучающихся к поисковой, проектной и исследовательской деятельности в 

различных областях знаний как к действенному средству личностного развития. 

В фестивале принимали участие обучающиеся 3 –х классов из образовательных организаций 

ПГО. 

n/n класс Фамилия, имя  

участника 

результат Фамилия, имя, отчество 

учителя 

1 3А Типонайнен Юлия призёр Дерусова Светлана 

Александровна 

2 3Б Филимонов Тимофей участник Румянцева Виктория 

Вячеславовна 

3 3В Макаров Арсений участник Зябкина Анастасия 

Михайловна 

 

Результаты участия обучающихся 4-х классов МОУ «Финно-угорская школа в 

окружном  интеллектуальном  марафоне 19.12.20г 

Координаторами и организаторами окружного интеллектуального Марафона 

полисистемного округа «Центр» являлась Гимназия №30. 

Марафон проводился в целях выявления и поддержки талантливой молодёжи (обучающихся 

4-х классов), пропаганды научных знаний, активизации внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС НОО. 

В конкурсе приняли участие 18 обучающихся из 6 образовательных организаций 

полисистемного округа «Центр». 

Призеры окружного интеллектуального марафона МОУ «Финно-угорская школа» 

n/n Класс Фамилия, имя  

участника 

Предмет Результат Фамилия, имя, 

отчество учителя 

1 4А Типонайнен 

Юлия 

Окружающий 

мир 

1 место Дерусова 

Светлана 

Александровна 

2 4Б Филимонов 

Тимофей 

 участник Румянцева 

Виктория 

Вячеславовна 

3 4В Макаров 

Арсений 

 участник Зябкина 

Анастасия 

Михайловна 

 

Участие обучающихся МОУ «Финно-угорская школа» в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях. 

№ 

п

/п 

Название мероприятия уровень участники к

ласс 

результат 

 Олимпиада «Звездочки 

России» 

апрель 2020 

всероссийски

й 

Коновалова 

Валерия 

3 Победите

ль 

 Олимпиада Инфоурок 

весенний сезон 

всероссийски

й 

4 человека -4 класс 

Партанен Артём 

 

4 

 

3м в 

регионе 



 Единый классный час «Город 

воинской славы» 

Тест на знание героического 

прошлого родного города 

7-15 апреля 

муниципальн

ый 

 

 

300 чел 

 

 

1-

4 

 

 

участник

и 

 Олимпиада «Глобус» 

Дисциплина «Основы 

безопасности» 

Дисциплина «ПДД» 

апрель 2020 

международн

ый 

 

Польков Георгий 

 

Польков Георгий 

 

3 

 

3 

 

1м 

 

2м 

 Конференция 

исследовательских работ 

«Леннротовские чтения» 

апрель 2020 

муниципальн

ый 

 

9 участников 2-3 

кл. 

Щербина Алиса  

Польков Георгий 

Данилова Таисия 

 

2 

3 

3 

 

победител

ь 

победител

ь 

победител

ь 

 Фестиваль 

исследовательских работ 

«Первые открытия» 

март 2020 

муниципальн

ый 

Щербин Вячеслав 

«Азбука многоножка» 

Арнаутова Злата 

«Азбука городов 

Карелии» 

Ширяева Мария  

«Военная азбука» 

Абрамова 

Анастасия 

Абрамова Арина 

«Безопасность на 

улице» 

1 

 

1 

 

 

1 

 

3 

3 

1м 

 

2м 

 

 

3м 

 

3м 

 Онлайн игра по ПДД 

«Я люблю велосипед» 

15.05.2020 

муниципальн

ый 

Коновалова 

Валерия 

3 Диплом 

участника 

 Конкурс детского творчества 

«Живи и помни» 

Музей –заповедник «Кижи» 

республиканс

кий 

Коновалова 

Валерия 

3 участник 

 Творческий конкурс «Мама 

милая моя» 

республиканс

кий 

Симонова  

Анастасия 

3 1м 

 Творческий конкурс 

рисунков «Мы рисуем алфавит» 

в рамках акции к дням 

славянской письменности и 

культуры» 

муниципальн

ый 

4 чел 1  

участники 

 

Творческие достижения обучающихся начальных классов МОУ «Финно-угорская школа» 

/Мониторинг  участия обучающих в играх – конкурсах международного и всероссийского 

уровня 2020 уч.год. 



Игра 

уровень 

1-е кл 2-е кл 3-е кл 4-е кл всег

о 

«Кенгуру» 

/международный 

математический конкурс-

игра/ 

16.03.2020 

0 23 24 32 79 

Зимние 

интеллектуальные игры 

ЗИИ 

/всероссийский 

конкурс-игра/ 

02.12.2020 

0 21 8 

 

30 59 

«Астра» 

/международный 

природоведческий  

конкурс-игра/ 

22.10.2020 

0 22 20 23 

Береснева 

Маргарита 4Б 

в районе      

3м                   

в регионе     

6м 

Польков 

Георгий 4А   

в районе      

3м                   

в регионе     

6м 

65 

«Леонардо» 

/российский научно-

познавательный 

конкурс-исследование/  

осенние каникулы 

ноябрь 2020г. 

0 0 0 

 

7 

Максимова 

Кристина 4Б  

в районе      

1м                   

в регионе     

1м 

Бабочкина 

Маргарита 4В 

в районе      

2м                   

в регионе     

2м 

 

Смирнов 

Матвей 4Б     

в районе      

3м                   

в регионе    

3м 

7 



«Кит » 

/международный 

конкурс-игра компьютеры, 

информатика, технология/ 

29.11.2020 

0 8 

 

 

 

27 

Кошкарова 

Елизавета 3Б 

в регионе    

8м                   

в районе            

6 м 

27 

 

 

62 

«Спасатели» 

 

/всероссийский 

конкурс-игра по ОБЖ/ 

18-24.11.2020 

0 

 

17 

Галкин 

Никита 2В 

в регионе    

2м                   

в районе            

1 м 

Запольская 

Василиса 2Б 

в районе            

2 м 

Богомолов

а Кристина 

2В 

в районе            

3 м 

 

33                      

Судакова 

Екатерина 3Б 

в регионе    

1м                   

в районе            

1 м 

Тикунова 

Елизавета                                  

в районе            

2 м 

Бирюкова 

Анастасия 

в районе            

3 м 

ВороновЛе

в 

в районе            

3 м 

23 

Ковалевски

й Илья 4А 

в России           

1м                    

в регионе    

1м                   

в районе            

1 м 

Коновалов

а Валерия 4Б 

в России           

1м                    

в регионе    

1м                   

в районе            

1 м 

Копылов 

Алексей 4Б 

в России           

1м                    

в регионе    

1м                   

в районе            

1 м 

Данилова 

Таисия 4Б 

в России           

1м                    

в регионе    

1м                   

в районе            

1 м 

73 

Инфознайка 

/международный 

конкурс-игра по 

информатике/ 

Январь 2020 

0 45 

Усачёва 

Ярослава 2Б   

в районе                

4м 

в регионе             

25 

Олейник Я. 

3А 

в районе 7м 

в регионе 8м 

Красновская 

30 

Осин Иван 4Б 

в районе 1м 

в регионе 1м 

Саблина А.4В 

в районе 2м 

100 



10м    

Егоров 

Дарий 2Б 

в районе                

9м 

 

Д. 3А 

в районе 8м 

в регионе 9м 

Филимонов 

Тимофей 3Б 

в районе 8м 

в регионе 9м 

Потахин Е.3А 

в районе 10м 

в регионе 11м 

 

в регионе 6м 

Горячева М. 

4Б 

в районе 4м 

в регионе 11м 

Орехова Е. 4В 

в районе 6м 

в регионе 13м 

Раков Д. 4Б 

в районе7м 

в регионе 14м 

«Золотое руно» 

/международный 

конкурс-игра по истории/ 

16-19.02.2020 

0 9 18 

Олейник Я.3А 

Черепов Т.3А 

Ремшуева 

М.3А 

в районе 1м 

в регионе 1м 

в общем 

зачёте 1м 

12 

Сумин М. 4Б 

Осин И. 4Б 

Малаховский 

Н. 4В 

в районе 1 м 

в регионе 1м 

в общем 

зачёте 1м 

39 

«Человек и природа» 

(ЧИП) Евразия 

/международный  

конкурс-игра по 

естествознанию/ 

10.2020 

0 16 34 

 

25 

 

65 

«Человек и природа» 

(ЧИП- для 

первоклассников) 

Международный 

игровой конкурс по 

естествознанию 

«Домашние животные» 

13-17 ноября 2020 

61 0 0 0 61 

10 конкурсов-игр 61 161 189 209 610 

 1-е кл 2-е кл 3-е кл 4-е кл всего 

 

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Успеваемость 

5 класс-100%; 6 класс – 100%; 7 класс – 96%, 8 класс – 97%, 9 класс – 99%., 10 класс –96%, 11 

класс -100%. 

Итого, от общего количества обучающихся ООО 99%, от общего числа ОСО 98%. 

Качество обучения. 

Всего отличников ООО 18 человек – 4,2%. 

Всего отличников ОСО 10 человек – примерно 1%. 



Всего хорошистов в ООО 158 человек - 37%. 

Всего хорошистов в ОСО 28 человек – 26%. 

 

Результаты ВПР 

К

л  

Математика  Русский язык Биология  История  

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

6 2

5,2

9 

3

3,33 

2

8,74 

1

2,64 

1

5,19 

4

3,0

4 

3

2,9

1 

8

,86 

1

4,12 

56,

47 

2

9,41 

0 1

5,29 

4

3,53 

3

6,47 

4

,71 

7 2

9,7

3 

4

4,59 

2

2,97 

2,

7 

2

7,69 

2

1,5

4 

4

1,5

4 

9

,23 

1

5,94 

36,

23 

4

4,93 

2

,9 

3

0,56 

4

5,83 

1

9,44 

4

,17 

8 1

9,7 

4

3,94 

2

1,21 

1

5,15 

1

8,33 

3

8,3

3 

4

0 

3

,33 

1

8,75 

62,

5 

1

8,75 

0 2

3,73 

3

7,29 

2

7,12 

1

1,8

6 

С

р

% 

2

5 

4

1 

2

4 

1

0 

2

0 

3

4 

3

8 

7 1

6 

52 3

1 

3 2

3 

4

2 

2

8 

7 

 

К

л  

География  Обществознание  Физика  Англ.яз 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

6                 

7 8

,33 

7

0,8

3 

1

9,4

4 

1

,39 

1

2,5 

4

4,44 

3

6,11 

6

,94 

        

8 2

0,9

7 

6

2,9 

1

4,5

2 

1

,61 

    1

4,29 

6

3,49 

1

9,05 

3

,17 

3

9,66 

3

6,21 

1

5,52 

8

,62 

С

р% 

1

5 

6

7 

1

7 

2 1

3 

4

4 

3

6 

7 1

4 

6

3 

1

9 

3 4

0 

3

6 

1

5 

9 

 

Из приведенных выше таблиц видно, что результаты ВПР (осень) не очень высокие, а порой 

и низкие. Это связано с тем, что часть 3 четверти и всю 4 четверть дети находились на 

дистанционном обучении. Многие обучающиеся растеряли навыки и умения, отвыкли работать 

в очном режиме. В школе их не было 5 месяцев. 

Больше всего неудовлетворительных результатов получено по математике, английскому 

языку, истории. Но и количество пятерок по математике и английскому языку больше по 

сравнению с другими предметами. 

 

Результат мониторинга ООО (сентябрь 2020 года) 

В 2020 году девятиклассники не сдавали ОГЭ, но в сентябре прошли мониторинговые 

испытания по математике, русскому языку и обществознанию. Результаты мониторингов 

представлены в таблице. Видно, что для девятиклассников дистанционное обучение тоже 

пошло не в пользу. Отмечается малое количество пятерок по русскому языку по сравнению с 

прошлыми годами, большое количество двоек по обществознанию. Ситуация с математикой 

всегда была не очень успешной, но в принципе приближена к уровню прошлых лет, когда 



количество двоек по математике в основной период достигало 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году по сравнению с прошлыми годами находятся примерно на 

том же уровне. По-прежнему, низкие результаты по химии, биологии, информатике и 

математике. Безусловно, влияние на эти данные оказывает один час на изучение биологии и 

химии. 

Всероссийская олимпиада школьников 

В таблице представлены данные по участию школьников по всем учебным предметам, 

больше всего участников по английскому языку, русскому языку, биологии, истории, 

математике, обществознанию. Меньше всего участников олимпиады по физике, химии, 

географии, информатике, физической культуре. Влияние на выбор оказывает и специфика 

некоторых предметов, и преподавательский состав. 

Общеобразовательные 

предметы 

Школьный 

этап 

   

 Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Общее кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во  

призеров 

(чел.) 

Английский язык 60 20 13 7 

Астрономия 0 0 0 0 

Биология 77 17 8 9 

География 27 7 3 4 

Информатика (ИКТ) 15 2 0 2 

Искусство (Мировая 

художественная культура) 

41 13 6 7 

История 103 24 5 19 

Литература 60 21 6 15 

Математика 135 29 6 23 

Обществознание 65 17 4 13 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

31 8 0 8 

Предмет  Минимальная  Среднее  

Русский язык 36 72 

Математика П 27 51 

Обществознание  42 61 

Литература  32 62 

Английский язык ? 74 

История  32 60 

Биология  36 48 

Информатика  40 51 

Химия  36 54 

Физика  36 58 



Право 20 5 0 5 

Русский язык 125 28 7 21 

Технология 37 15 7 8 

Физика 0 0 0 0 

Физическая культура 27 12 4 8 

Французский язык 0 0 0 0 

Химия 21 0 0 0 

Экология 0 0 0 0 

Экономика 12 2 0 2 

ВСЕГО 856 220 69 151 

Как итог по количеству видны следующие данные-количество участников, кто хоть раз 

принял участие в олимпиаде равно352, из них победителей и призеров на уровне школы равно 

220. 

Количест

во 

обучающих

ся в 5-6 

классах 

(чел.) 

Количест

во 

обучающих

ся в 7-8 

классах 

(чел.) 

Количест

во 

обучающих

ся в 9-11 

классах 

 (чел.) 

Школьный этап Муниципальный 

этап 

Кол-во 

участнико

в1 

(чел.) 

Кол-во 

победител

ей и 

призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участнико

в2 

(чел.) 

Кол-во 

победител

ей и 

призеров 

(чел.) 

185 152 197 352 220   

 

Участники МЭ ВОШ.  

Предмет  ФИ Класс 

История  Тимофеева Лиза 7 

Обществознание  Тимофеева Лиза 7 

Право Хюдияйнен Валерия 11 

История Барсукова Ксения  11 

Литература  Ведюкова Юлия 9 

Литература Иванцова Полина 11 

Искусство (МХК) Лисаченко Лиза 10 

Англ.яз Запорожец Рита 10 

ОБЖ Багрова Настя 9 

Химия  Лисаченко Лиза 10 

 

На региональный этап вышли Багрова Н. 9а класс по обществознанию, но родители не 

отпустили ее участвовать (боялись контакта в период эпидемии) и Лисаченко Лиза 10а по 

Искусству (МХК). Лисаченко Лиза завоевала 1 место на РЭ ВОШ, получила грамоту, которой 

                                                           
 

 



пополнила своё портфолио и скорей всего, получит при поступлении в ВУЗ дополнительные 

баллы. 

***Положение о портфолио обучающихся (http://fusch.ru/) 

 

РОДНЫЕ (КАРЕЛЬСКИЙ, ВЕПССКИЙ, ФИНСКИЙ ЯЗЫКИ) 

Итоги успеваемости по предметам «родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«родной язык и родная литература», «родной язык» за 2020 год свидетельствуют о хорошем 

уровне обученности. 

 

1 – 4 классы 

   

Язык количество Средний балл 

Финский  351 4,4  

Карельский 23 4,4  

Вепсский 8 3.9  

ИТОГО:    382 4,3  

 

 

5 – 9 классы 

  

Язык количество Средний балл 

Финский 436 3,9  

Карельский 33 4  

Вепсский 9 4,3  

ИТОГО:  478 4,1  

 

 

10 – 11 классы  

Язык количество Средний балл 

Финский  105 4,2  

Карельский  3 5  

Вепсский - -  

ИТОГО:  108 4,6  

 

Процент выполнения программы с1 по 11 класс – 100%, процент успеваемости по родному 

языку в начальной основной школе, средней общей школе – 100%, в основной общей школе – 

99%. 

 

Организация учителями родных языков учебной и внеклассной работы способствует развитию 

и углублению интереса учащихся к родному языку, совершенствованию их практических 

навыков и умений, расширению их кругозора и общеобразовательного уровня. В таблице 

представлена информация об участии обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и других мероприятиях этнокультурной направленности городского, 

республиканского и международного уровней с указанием результата: 

Название мероприятия Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Муниципальная олимпиада по родным языкам (4- 29 18 



5 классы, 8-11 классы) 

Межрегиональная олимпиада по родным языкам 

(4-5 классы, 9-11 классы) 

15 15 

Муниципальная учебно-исследовательская 

конференция «Леннротовские чтения» 

6 6 

Муниципальный конкурс «Рождественская 

звезда» 

13 8 

Городской дистанционный конкурс театральных 

постановок «Рождественская карусель" на родном 

(карельском, вепсском, финском) языке 

12 12 

Муниципальная онлайн-викторина для 

обучающихся  «Карелия: Сто лет, 100 фактов» 

11 6 

Республиканский конкурс газеты ”Karjalan 

Sanomat”   – «Joulukortti» 

36 0 

Республиканский конкурс газеты «Карьялан 

саномат» ”Joulutarina” 

3 0 

Республиканский дистанционный конкурс 

«Морошка» 

11 11 

Межрайонный фестиваль-конкурс «Карельская 

сказка» с. Ведлозеро 

5 4 

Конкурс эссе Консульства Финляндии «Финский 

национальный характер и его секреты» 

4 1 

Республиканский истанционный  конкурс 

«экскурсия –квест  на ливвиковском наречии 

карельского языка» 

5 5 

Республиканский конкурс знатоков карельского 

языка (обучающиеся 1-11 классов). «Keksijät 

(Сочинители)» 

3 3 

Республиканский онлайн-конкурс знатоков 

карельского, вепсского и финского языков 

«КарелиЯ – это Мы» 

27 0 

Республиканский дистанционный конкурс 

«Русские пословицы по-фински» 

18 14 

Республиканский конкурс по финскому языку для 

обучающихся 4-5 классов 

43 29 

Республиканский мастер-класс ”Kielikeittiö” 

(Карьялан Саномат) 

3  

Торжественное мероприятие Консульства 

Финляндии в рамках «Дня независимости 

Финляндии» 

98  

Республиканский профильный лагерь «Встреча 

юных на карельской земле» 

2  

Неделя финского кино 45  

Встреча финской делегации (обучающиеся 

школы Контиолахти) в рамках международного 

сотрудничества. 

20  



Поездка обучающихся 8-9 классов в школу 

Контиолахти (Финляндия). 

10  

 

В 2020 году из-за карантина в школе не прошла в полном объеме общешкольная олимпиада 

по родным языкам. Школьный тур олимпиады состоялся для 8-11 классов, а также 4-5 классов 

(карельский, вепсский языки).  

18 человек явились победителями и призерами муниципальной олимпиады по карельскому, 

вепсскому и финскому языкам, что говорит о высоких результатах.  

В 2020 г. 15 обучающихся заняли 1-3 места в межрегиональной олимпиаде школьников по 

родным языкам, что говорит о высоких результатах. В 2020 году обучающихся, победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов республиканского уровня, подготовили следующие педагоги: 

Петрова Н.А., Иванова Е.М., Панкратьева Е.В., Игнатькова Т.В., Диева К.Ю., Федорец Л.А. 

Помимо этого, 86 обучающихся стали победителями и призерами различных муниципальных 

и республиканских конкурсов этнокультурной направленности (11 учителей: Игнатькова Т.В., 

Алонцева О.И., Кошелева А.В., Панкратьева Е.В., Петрова Н.А., Стрелкович К.А., Букашева 

Е.Ю., Диева К.Ю., Иванова Е.М., Родионова Е.В., Федорец Л.А.).  

 

УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЕКТАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ. 

 

мероприятие сроки кол-во 

участников 

результат 

Участие в качестве волонтеров (мастер-

классах, творческих делах) 

в международном культурно-образовательном 

проекте «Таланты Арктики. Дети», 

посвященному в Российской Федерации 

международному году языков коренных 

народов под эгидой ЮНЕСКО. Девиз проекта 

«Растим таланты вместе». В проекте 

принимали участие дети из числа коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока из 13 регионов РФ. 

сентябрь 14  

Программа «Первый шаг в общество» В течение 

года 

3в класс 

 

Сотрудничество с 

Петрозаводской 

городской детской 

общественной 

организации 

Юниорский Союз 

«Дорога2 и ДЮЦ 

Программа «Добровольческий отряд: 

«Нyvää» 

 

постоянно 29  

Международный день пожилых людей 

 

01.10 401 Акция «Открытка» 

("Истоки") 

 

Всемирный день защиты животных (4 

октября) 

19.10-

24.10 

127 Сбор кормов, 

средств гигиены 

Городская акция «Учитель будущего» октябрь 5 «стоп-стенд» (4 

место) 

Республиканская октябрь 12 Выполнение 12 



социальная игра «Марафон добрых дел» вакансий 

учреждений 

культуры 

Петрозаводска. 

(14 место) 

 

Всемирный день волонтёра 05.12 Более 900 Информация 

опубликована на 

сайте школа и в 

группах классов ВК 

(карантин) 

 

Волонтерство - один из лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал, 

участвовать в социально – полезных делах, в реальных проектах, получать знания и 

профессиональный опыт. 

Основными направлениями волонтерского движения в ФУШ является:  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 формирование культуры и толерантности в молодежной среде и обществе;  

 охрана окружающей природной и искусственной среды. 

С сентября по декабрь 2020 учебного года волонтеры участвовали в мероприятиях различной 

направленности. Но прежде всего, они были задействованы в акциях, имеющих гражданско-

патриотическую направленность и социальную значимость. Несмотря на дистанционные 

условия проведения многих мероприятий, удалось проявить себя в региональных 

добровольческих акциях, выполнить большое количество волонтерских вакансий.  

Подобный опыт поспособствовал изменению мировоззрения самих учащихся и принес 

пользу: посредством добровольческой деятельности развились свои умения и навыки, 

удовлетворяющие потребность в общении и самоуважении, развились важные личностные 

качества, моральные принципы. 

Мониторинг качества подготовки обучающихся за 3 года представлен во второй части отчета 

(Приложение 3). 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В 2020 году в образовательном учреждении обучались 913 детей в 33 классах-комплектах: 

- на уровне начального общего образования – 14 классов; 

- на уровне основного общего образования – 15 классов; 

- на уровне среднего общего образования – 4 класса. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебных недель. Во 2-3-х классах 

34 учебные недели.  

Учебный план для 1-х классов рассчитан на пятидневную учебную неделю при максимально 

допустимой недельной нагрузке 21 час.  

Учебный план для 2-4-х классов рассчитан на шестидневную учебную неделю при 

максимально допустимой недельной нагрузке 26 часов.  

Максимальная учебная нагрузка для учащихся 1- 4-х классов не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с санитарными нормами.  

Продолжительность урока для 1 классов носит «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, 1 урок динамическая пауза, 

в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый) согласно СанПиНу.  



Во 2-4-х классах продолжительность урока 40 минут в течение всего учебного года. 

Учебные занятия организованы в две смены: 1,4 классы – I смена, 2-3-е классы – II cмена. 

Классы с 5 по 11, согласно учебному плану работали на шестидневной рабочей неделе. 

Занятия начинались в 8.15час, длительность уроков составляла 40 минут, перемены от 10 до 20 

минут 

Организация учебно-воспитательного процесса не противоречит санитарно-гигиеническим 

правилам. Так до 1 января 2021 года действовали новые санитарные правила по работе 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19, которые были 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. №16 (санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»). Данное 

постановление действовало до 1 января 2021 года и регламентировало процесс обучения в 

образовательной организации. 
Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная финно-угорская школа» для основной 

общеобразовательной программы начального общего образования разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

-  Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

-  федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 года № 373; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015; 

- Постановление Главного государственного санитарного врач РФ от 29.12.2010 г.(редакция 

от25.12.2013) №189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В основе разработки учебного плана использованы следующие методические рекомендации 

Минобрнауки России и Министерства образования Республики Карелия: 

-   письмом Департамента государственной политики в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: курса «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры России»; 

-  письмом Министерства образования Республики Карелия «Об организации преподавания 

учебных предметов «Карельский язык», «Вепсский язык» и «Финский язык» в 

общеобразовательных организациях Республики Карелия в 2019-2020 учебном году»; 

-  письмом Министерства образования Республики Карелия «О преподавании учебных 

предметов регионального содержания в общеобразовательных организациях Республики 

Карелия в 2019–2020 учебном году». 

Использован вариант №3 учебного плана, размещенного в примерной основной образовательной 

программе на сайте «ФГОС реестр». 

Учебный план основной общеобразовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского 

округа "Средняя общеобразовательная финно-угорская школа имени Элиаса Леннрота" на 

2019/2020 учебный год реализуется следующим образом. 



 Обязательная часть /Федеральная/ 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Обязательная часть /федеральная/ обеспечивает широкую общеобразовательную подготовку, 

целостное осмысление мира и освоение основных способов познавательной и исследовательской 

деятельности всех учащихся. Эта часть отражает уровень общих интересов и общих 

способностей детей. 

  Обязательная часть включает в себя ряд обязательных учебных предметов, в процессе 

усвоения которых учащиеся достигают определённых уровней образованности, овладевают 

прочными знаниями, навыками конструктивного общения, учебного труда, культуры поведения.  

Обязательная часть /Федеральная/ реализуется 

-в области Филологии через учебные предметы: Русский язык. Литературное чтение.  

-в области Родной язык и литературное чтение на родном языке через учебный предмет: 

Родной язык и литературное чтение на родном языке, состоящий из разделов: 

- карельский язык (собственно карельское наречие) 

- карельский язык (ливвиковское наречие) 

-вепсский язык 

-финский язык 

- в области Иностранный язык через учебный предмет: Иностранный язык (английский язык) 

- в области Математика и информатика через учебный предмет: Математика 

- в области Обществознание естествознание через учебный предмет: Окружающий мир 

- в области Искусство через учебный предмет: Музыка. Изобразительное искусство 

- в области Технология через учебный предмет: Технология 

В 1-4-х классах на преподавание учебных предметов «Музыка», «Изобразительное искусство» 

и «Технология» отводится по 1 часу в неделю.  

- в области Физическая культура через учебный предмет: Физическая культура. В 1-4-х 

классах на преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится по 3 часа в 

неделю. 

- в области Основы религиозных культур и светской этики через учебный предмет: Основы 

религиозных культур и светской этики 4-х классах 1 час в неделю по 3-м модулям «Основы 

светской этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры»  

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной из задач 

«духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

образования, становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества» и, как результат, «формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий».  Духовно-

нравственное развитие граждан России является одной из приоритетных задач современной 

образовательной системы и представляет собой законодательно закрепленный социальный заказ 

для общего образования. 

В связи с этим в обязательную часть общего образования в область Основы религиозных 

культур и светской этики включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики». Цель учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» – 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен изучением 3-

х модулей «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 



православной культуры», которые является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям 

к достижениям конечных результатов, а также в системе содержательных, понятийных и 

ценностно-смысловых связей с другими гуманитарными предметами начальной школы. 

Система оценивания по данному курсу безотметочная. На период промежуточной и итоговой 

аттестации обучающиеся выполняют творческие работы и проекты. В конце года результаты 

изучения курса фиксируются: зачет/незачет. 

Из части, формируемой участниками образовательного процесса 

через учебный предмет «Литературное чтение» во 2-3-х классах 1 час в неделю в связи с 

реализацией государственной образовательной программы «Школа России». 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных 

программ начального общего образования. 

При реализации учебного плана используется УМК «Школа России» в 1-4-х классах, 

построенные таким образом, что все их важнейшие компоненты: предметное содержание, 

дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и 

содержанию ФГОС. 

В каждой учебном предмете, инвариантной части, кроме математики, 10% учебного времени 

выделяется на реализацию национально-регионального компонента содержания образования. 

- русский язык – 2-4 классы на уроках развития речи используются произведения карельских 

авторов 

- литературное чтение - 1-4 классы встречи с поэтами и писателями Карелии, изучение 

фольклора Карелии, карело-финского эпоса Калевала, проведение конкурса чтецов о родном крае 

- окружающий мир 1-4 классы изучение родного края (водоемы Карелии, полезные 

ископаемые Карелии, почвы Карелии, погода и климат Карелии, животный мир и растения 

Карелии., отрасли сельского хозяйства Карелии, города Карелии, народы Карелии) , 

-  музыка 1-4 классы изучение песен народов Карелии 

- изобразительное искусство 1-4 классы рисование природы Карелии, национального костюма 

(мужского и женского), убранства карельской избы 

- технология знакомство с ремеслами Карелии (ткачество, бисероплетение, работа с глиной, 

берестой) 

-  физическая культура 1-4 классы лыжная подготовка, игры народов Карелии 

Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и национально-регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта по ступеням обучения и по 

образовательным областям. 

Аттестация обучающихся представлена следующим образом: 

-в 1-х классах безотметочная система обучения в течение учебного года, с проведением 

диагностических работ в начале года, за 1- е полугодие, за 2-е полугодие; 

-во 2-х - 4-х классах проведение по учебным предметам русский язык, математика, родной 

язык и литературное чтение, итоговых контрольных работ по четвертям, диагностических 

контрольных работ по полугодиям;  

-в 4-х классах проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) по предметам: русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, в конце учебного года (май); 

-в 4-х классах по предмету «Родной язык и литературное чтение на родном языке» проведение 



промежуточной аттестации в конце учебного года (май) в виде аттестации (устной и письменной, 

включающей в себя задания на аудирование, проверку грамматических навыков, 

орфографических навыков, лексических навыков, проверку понимания прочитанного текста, 

монологического высказывания по теме. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение федерального и национально-регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта по ступеням обучения и по образовательным 

областям. 

Реализация учебного плана обеспечена: 

-    необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

- необходимым программно-методическим (учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами по федеральному, 

региональному (национально-региональному) и компоненту образовательного учреждения) и 

информационному обеспечению. 

Учебный план реализует федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства на территории РФ и 

гарантирует овладение обучающимися необходимого минимума знаний, умений, навыков. 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных 

программ начального общего образования. 

При реализации учебного плана используется УМК «Школа России» в 1-4-х классах, 

построенные таким образом, что все их важнейшие компоненты: предметное содержание, 

дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и 

содержанию ФГОС. 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы основного общего образования на 

2019 – 2020 учебный год сформирован на основе  

 Примерного учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования;  

  Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 «Примерной основной образовательной программы основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15). 

 Конституции Российской Федерации, статьи 43,44; Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897;  

 Письмом Министерства образования Республики Карелия 

- от 11 июня 2019 года № 6122/15-14/МО - и «Об организации преподавания учебных 

предметов «Карельский язык», «Вепсский язык» и «Финский язык» в общеобразовательных 

организациях Республики Карелия в 2019/2020 учебном году». 

- от 21 июня 2019 года №6764/15-14/МО - и «О преподавании учебных предметов 

регионального содержания в общеобразовательных организациях Республики Карелия в 

2019/2020 учебном году». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 



федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12. 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

Учебный план на 2019-2020 учебный год сформирован на основе: 

 - республиканского базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений с 

этнокультурным компонентом образования (РБУП) (приказ Министерства образования и по 

делам молодежи от 05.05.2006 г. №599), в редакции № 352 от 23.06.2011. 

 - федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования» 

 - устава ОУ 

 - изменений, утвержденных приказом №1994 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.06.2011г 

- приказа Министерства образования Республики Карелия №352 от 23.06.2011г «О внесении 

изменений в Республиканские базисные учебные планы для образовательных учреждений 

Республики Карелия, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования». 

 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции переход на дистанционное 

обучение стал логичным и взвешенным решением. В 2020 году очень активно проводилась 

работа по организации образовательного процесса с использованием цифровых образовательных 

технологий. 

В школе были разработаны локальные акты, регулирующие организацию дистанционного 

обучения и обучения с использованием дистанционных технологий (http://fusch.ru/). При 

переходе на дистанционное обучение весной 2020 года учителя школы внесли корректировки в 

программы по предметам и календарно- тематические планирования, сделав акцент на 

повторении изученных ранее тем. 

Классными руководителями еженедельно разрабатывались чек-листы, с четким указанием 

онлайн и офлайн уроков, в соответствии с СанПин. 

Для проведения онлайн уроков использовалась программа для организации 

видеоконференций Zoom. Ежедневно у обучающихся было 2-4 онлайн урока. Для проведения 

офлайн уроков учителя выбирали платформу самостоятельно (Учи.ру, РЭШ, МЭШ, 

Яндекс.Класс и т.д.). Для обучающихся, не имеющих доступа к сети интернет, был разработан 

индивидуальный вариант обучения. 

Для расширения кругозора обучающихся, развития мягких навыков в условиях 

дистанционного обучения учителями разрабатывались дополнительные интерактивные задания 

на различных образовательных интернет-платформах (Барабук.ру, quezlet.com, genyal.ly, 

worldwall.com, learningsapp.com и т.д.). На основе созданных на данных платформах заданиях 

также проводились внеклассные и внеурочные мероприятия во время дистанционного обучения. 

Обратная связь обучающихся и родителей с учителями была организована посредством 

электронной почты. Дополнительно учителя организовывали классные беседы с учащимися в 

доступных мессенджерах, где могли оперативно реагировать на возникающие вопросы, 

http://fusch.ru/


оказывать дополнительные консультации. 

Для организации методической и психологической помощи педагогам была организована 

виртуальная учительская, с помощью которой руководство школы отвечало на вопросы и 

консультировало учителей. Виртуальная учительская помогала также организовать контроль за 

проведением уроков в онлайн и офлайн режиме, нагрузкой обучающихся, выполнением 

образовательных программ. 

Консультации с родителями обучающихся руководство школы проводило через виртуальную 

приемную. Два раза в неделю родители (законные представители) могли обратиться с вопросом 

к директору школы или заместителям посредством доступных мессенджеров. По результатам 

анкетирования такой способ взаимодействия является достаточно продуктивным, так как 

позволяет решать все проблемы оперативно. 

В мае для обучающихся 1-4 классов была организована летняя каникулярная сессия, в рамках 

которой проводились онлайн занятия в Zoom. Это были не уроки, а дополнительные занятия, 

направленные на общее развитие познавательной, творческой активности учащихся, 

расширяющие и дополняющие полученные ранее на уроках знания и умения. 

Данные занятие не были обязательными, дети на них присутствовали по желанию. 

Каникулярная сессия позволила организовать занятость детей во время самоизоляции. Получив 

большое количество положительных отзывов о весенней каникулярной сессии от родителей, 

было принято решение организовать зимнюю каникулярную сессию в декабре 2020 и январе 2021 

для обучающихся 1-3 классов. 

В части заключения договоров и обучения обучающихся по сетевой программе стоит 

отметить, что школа активно начала данную деятельность с 1 сентября 2020 года. Были 

заключены договора с Дворцом творчества по образовательным программам дополнительного 

образования в рамках внеурочной деятельности по формированию метапредметных навыков 

(договора и учебные планы размещены на сайте школы: http://fusch.ru/). 

Подробный отчет об организации дистанционного обучения и использованию 

дистанционных образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе представлен в 

части 2 отчета (Приложение 4). 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  61 человек 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

61 человека/ 100 %  

 

 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

61 человека/100%  

 

 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников  

0 человек/0   %  

 

 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

1 человек/1,5%  

 

 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

23 чел./38% 

http://fusch.ru/


квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

1.29.1  Высшая   15 чел./24% 

1.29.2  Первая  8 чел./13% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

61 человек 

1.30.1  До 5 лет  6 человек/ 9%  

1.30.2  Свыше 30 лет  11 человек/ 1,2%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

7 человек/ 11%  

 

 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

10 человек/15%  

 

 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

61 человек/ 100 %  

 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

61 человек/ 100%  

 

 

 

В 2020 году в школе работал 61 педагог по предметам. Из них имеют 

- высшую категорию – 15 человек 

- первую категорию – 8 человек 

- соответствие должности - 38 человек. 

100 % педагогического состава имеют высшее образование по специальности, 3 человека 

прошли переподготовку и получили дипломы об образовании по специальности: Менеджмент; 4 

человека имеют второе высшее образование. 

По стажу работы педагогических кадров можно отметить следующее: 

- от 3 до 5 лет – 5 человек; 

- от 5 до 10 лет – 11 человек; 

- от 10 до 15 лет – 9 человек; 

- от 15 до 20 лет -  7 человек; 

- от 20 и более – 29 человек; 

Стоит отметить, что в последнее время наблюдается острый дефицит педагогических кадров 

по математике, физике, информатике. 

Несмотря на то, что на 31 декабря 2020 года в образовательном учреждении не было вакансий, 

необходимость может возникнуть в любой момент. В школе наблюдается тенденция ухода 

возрастных педагогических кадров (более 50 лет стажа) и перспективного подбора молодых 

специалистов. В 2020 году в образовательном учреждении работают 2 молодых специалиста со 

стажем работы до 3 лет.  

Одной из важных проблем в организации работы с учителями этой категории является 



осуществление наставничества или тьюторства. Администрация школы разрабатывает новую 

перспективную систему наставничества, а также продумывает повышение квалификации 

опытных учителей по данному вопросу. 

Ставки учебно-вспомогательного и технического персонала полностью укомплектованы 

квалифицированными кадрами. Но существует потребность в ставке помощника или младшего 

библиотекаря, в обязанности которого будет входить прием и выдача учебников, 

художественной литературы, запись в библиотеку вновь принятых в школу обучающихся, 

помощь в списании материальных ценностей и инвентаризации. В настоящее время в школе 

наблюдается явный дефицит в проведении библиотечных часов, индивидуальной и групповой 

работе с обучающимися по подготовке к написанию исследовательских и проектных работ, 

подготовке ребят к участию в конкурсах, проводимых организациями библиотечной системы 

города Петрозаводска. 

Также, стоит отметить, нехватку ставок тьюторов обучающихся, имеющих проблемы с 

поведением, обучением, детей-инвалидов. 

Классные руководители осуществляют индивидуальный подход к обучающимся, но этого 

недостаточно, так как они не имеют такой возможности в связи с проведением уроков.  

Школа проводит работу по подбору и расстановке кадров совместно с Центром занятости 

населения, Петрозаводским педагогическим колледжем и Петрозаводским государственным 

университетом. Создан электронный банк резюме учителей и иных работников. Администрация 

постоянно проводит мониторинг результативности деятельности работников, разрабатывает 

индивидуальный план повышения квалификации, работает совместно с Центром развития 

образования города Петрозаводска и Институтом развития образования республики Карелия. 

В образовательном учреждении разработана и результативно действует Программа развития 

кадрового потенциала школы, которая является неотъемлемой частью основной Программы 

развития образовательной организации. 

 

В школе преобладает средний возраст среди педагогического состава: 

От 25 – 29 – 8 человек 

От 30 -  34 – 14 человек 

От 35 – 39 – 4 человека 

От 40 – 44 – 7 человек 

От 45 – 49 – 9 человек 

От 50 – 54 – 3 человека 

От 55 – 59 – 9 человек 

От 60 – 64 – 3 человека 

От 65 и более – 4 человека 

В части прохождения курсовой подготовки стоит отметить, что школа в последнее время 

отказалась от долгосрочных учебных программ, предпочитая краткосрочное обучение по 

накопительной системе. Также, очень активно используются точечные курсы от 8 до 32 часов, 

представленные на различных образовательных платформах и имеющих государственную 

аккредитацию.  

За последние три года 100% учителей школы прошли курсовую подготовку очно или 

дистанционно. 66% учителей прошли курсы повышения квалификации в 2020 году.  

Информация о курсовой подготовке учителей за 2020 год представлена во 2 части отчета 

(Приложение 5)  

Современный преподаватель школы должен не только постоянно повышать своё 

педагогическое мастерство, углублять научно-теоретические знания, активно включаться в 

методическую деятельность на уровне школы, города и республики, активно заниматься 



самообразованием и саморазвитием. Руководство школы контролирует прохождение курсовой 

подготовки учителями. Для этого был составлен перспективный план прохождения курсов 

повышения квалификации. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Для реализации программ НОО, ООО, СОО учителя используют не только учебно-

методические комплекты (учебники, рабочие тетради и т.д.), но и возможности различных 

образовательных платформ, представленных в сети интернет. Образовательные платформы 

помогают создавать учебные задания, способствующие расширению кругозора учащихся, 

развитию мягких навыков, формированию функциональной грамотности школьников. 

Учителя школы регулярно повышают квалификацию на курсах ЦРО 

(http://cro.karelia.ru/index.php), КИРО (https://kiro-karelia.ru/), курсах, организованных в рамках 

работы базовых площадок и на различных образовательных платформах (Фоксфорд 

(https://foxford.ru/), Единый урок (https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/ ), МегаТалант 

(https://mega-talant.com/calendar), Просвещение (https://prosv.ru/) и т.д.). 

Проводимые на базе образовательных платформ семинары, вебинары, мастер-классы 

помогали учителям получать новые знания и умения, позволяющие сделать уроки более 

интересными, интерактивными, динамичными, вовлечь обучающихся в активную учебную 

деятельность. 

Полученные во время периода дистанционного обучения знания активно используются на 

уроках и в настоящее время. Возможности платформ Genyal.ly (https://www.genial.ly/), 

Coreapp.ai (https://coreapp.ai/), Wizer.me (https://wizer.me/), Liveworksheets.com 

(https://www.liveworksheets.com/), Google sheets (https://www.google.com/sheets/about/) 

позволяют создавать интерактивные рабочие листы. Работать в таких листах намного 

интереснее.  

Для заучивания информации (слов, правил, формул и т.д.) учителя используют возможности 

платформ Worldwall.com (https://wordwall.net/), Quezlet.com (https://quizlet.com/ru), которые 

позволяют создавать наборы карточек и автоматически формируют набор заданий для 

отработки. 

Сервис  Udoba.ru (https://udoba.org/) активно используется для создания интерактивного 

видео. С его помощью в обучающее видео можно добавлять различные задания. При таком 

просмотре информация запоминается лучше.  

С июля 2020 года Школа принимает участие в проекте «Сберкласс: Платформа 

персонализированного обучения» (https://sberclass.ru/). В настоящее время на платформу 

заведены три 5-х класса, или 97 обучающихся. К работе на платформе подготовлены 18 

педагогов разной направленности. Учителя математики, русского языка, литературы, истории, 

изо, музыки проводят офлайн уроки, дополнительные консультации посредством данной 

платформы. Платформа помогает учащимся реализовать индивидуальную образовательную 

траекторию, самостоятельно ставить образовательные задачи, выбирать собственный темп 

работы. Учитель направляет обучающихся, помогает решать возникающие трудности. 

Педагоги школы накопили большой опыт по использованию дистанционных технологий в 

обучении. Для трансляции опыта учителя принимают участие в семинарах и конференциях, где 

делятся своими находками. 

http://cro.karelia.ru/index.php
https://kiro-karelia.ru/
https://foxford.ru/
https://www.единыйурок.рф/
https://mega-talant.com/calendar
https://prosv.ru/
https://www.genial.ly/
https://coreapp.ai/
https://wizer.me/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.google.com/sheets/about/
https://wordwall.net/
https://quizlet.com/ru
https://udoba.org/
https://sberclass.ru/


Учителя школы принимают участие в различных конкурсах, где представляют свои 

наработки и идеи. Работы учителей нашей школы всегда получают высокую оценку жюри. 

Идеи и разработки учителей школы опубликованы в журнале «Педагогический вестник», на 

интернет-порталах «МегаТалант», «Learningsapp.com», «Kahoot.com» и т.д. 

Используя сервис ”Kahoot.com” (https://kahoot.com/schools-u/) учителя организовали 

дистанционную муниципальную игру «Рождественская звезда», в которой принимали участие 

учащиеся 5-7 классов школ города. На 2021 год запланировано проведение еще нескольких 

муниципальных дистанционных игр по финскому, английскому языкам, культуре Карелии и 

Финляндии и т.д. 

 

Согласно нормам, определенным Федеральном Государственным Образовательным 

Стандартом (ФГОС), на каждого ученика приходится не менее одного учебника по каждому 

предмету. Список учебников разрабатывается исходя из Федерального перечня учебников, 

утверждается приказом директора по образовательному учреждению и размещается на сайте 

школы (http://fusch.ru/). В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" учебники для обучающихся являются бесплатными: приобретаются 

образовательным учреждением из средств субвенции государственного бюджета и выдаются 

обучающимся в начале года. Список учебников на текущий год можно увидеть на сайте школы 

(http://fusch.ru/) 

В настоящее время проблема состоит в том, что в школе отсутствует единый информационно-

методический центр, который должен стать активной методической базой для всего коллектива 

в целом. 

Библиотека оснащена компьютерной и множительной техникой для обеспечения поиска 

информации и распечатки материалов для детей и учителей, высокоскоростным интернетом. 

Все кабинеты образовательного учреждения находятся в единой локальной сети, оборудованы 

рабочими местами и высокоскоростным интернетом. 

 

Обеспеченность учебниками и учебно-методическими пособиями согласно ФГОС. 

 

 

Уровень 

образования 

Уровень обеспеченности обучающихся по основным 

общеобразовательным программам учебниками и учебными пособиями 

согласно ФГОС, используемых обучающимися и учителями в рамках 

учебной и внеучебной деятельности 

Обеспеченность обучающихся  

бесплатными учебниками 

Обеспеченность обучающихся  

бесплатными учебными пособиями 

Начальное 

общее 

100% 100% 

Основное 

общее 

100% 100% 

Среднее 

общее 

100% 100% 

 Используются также и электронные учебники и учебные пособия 

 

Библиотечно-информационные ресурсы включают: 

- Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки:  

 Каталоги (алфавитный и систематический); 

 Картотека учебников; 

 Энциклопедии и энциклопедические словари; 

https://kahoot.com/schools-u/
http://fusch.ru/
http://fusch.ru/


 Словари – языковые /по вепсскому, карельскому (ливвиковский и собственно карельский 

диалекты), финскому; английскому и русскому языкам/; предметные  /литературоведческих 

терминов, мифологический, географический, психологический, …/ 

 Справочники (по предметам школьной программы) 

- Периодические издания (получаем журналы «Север» и «Kipina») 

- Библиотечный фонд (книжный, учебный, медиатека) 

Постоянно обновляем фонд научно-популярной, исторической и художественной 

литературы и литературы универсального содержания (энциклопедии, словари, справочники). 

 

УЧЕБНЫЙ ФОНД 

Год 

поступл

ения 

ПОСТУПЛЕНИЕ СПИСАНИЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

(экз.) 

СУММА 

(руб., коп.) 

КОЛИЧЕСТВО 

(экз.) 

СУММА 

(руб., коп.) 

2018г. 1670 597956,70 0 0 

2019г. 1874 733418,60 6298 1 372 439,03 

2020г. 4905 2255606,50 4134 1 308 630,30 

 
Из учебного фонда библиотеки изъяты устаревшие и ветхие учебники.  

В 2020 году приобретены учебники для 10-х классов и учебники взамен устаревших изданий 

по следующим предметам: обществознание, английский язык, география, биология, химия.  

В 2021 году будет произведена замена учебников для 5-х и для 11-х классов.  

 

КНИЖНЫЙ ФОНД 

Год 

поступле

ния 

ПОСТУПЛЕНИЕ СПИСАНИЕ 

КОЛИЧЕСТВО  

(экз.) 

СУММА 

(руб., коп.) 

КОЛИЧЕСТВО     

(экз.) 

СУММА 

(руб., коп.) 

2018г. 94 23 399,00 0 0 

2019г. 232 46044,00 8 1361,10 

2020г. 135 31196,00 1446 947,37 

 

Систематически производится проверка и чистка книжного фонда: снимается ветхая, 

устаревшая, непрофильная литература. Составляются акты на изъятую литературу. Списанная 

литература сдается в макулатуру. На деньги, полученные за макулатуру, приобретается новая 

литература.  

Проверяется фонд и на наличие /отсутствие литературы экстремального содержания (1 раз в 

полугодие).  Составляется акт проверки. 

Удалось обновить книжный фонд для обучающихся, за счет средств, выделяемых на детей-

инвалидов, и акций «Подари библиотеке книгу», проведенных в школе, обновлена литература 

для начальной школы, справочная литература для юных читателей, литература для 5-9 классов, 

фонд литературы для 10-11 классов. Необходимо приобрести литературу авторов, творчество 



которых ранее не изучалось в школе, и по этой причине такая литература либо отсутствует в 

фонде, либо ее не хватает.  

Частично приобретены словари по русскому, английскому и финскому языкам. Необходимо 

обновить фонд словарей по русскому языку для подготовки к экзаменам и научно-популярной, 

исторической, общественно-политической, гуманитарной литературы. 

МЕДИАТЕКА 

Год 

поступл

ения 

ПОСТУПЛЕНИЕ СПИСАНИЕ СОСТОИТ 

КОЛИЧЕСТВО   

(экз.) 

СУММА 

(руб., коп.) 

КОЛИЧЕСТВО   

(экз.) 

СУММА 

(руб., коп.) 

2018г. 444 58 322, 58 0 0 444 

2019г. 15 ДАР 0 0 459 

2020г. 0 0 0 0 459 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,3 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

17 единиц  

 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

931 человек/ 100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

1,8кв.м  

 

Здание школы построено в 1964 году и является типовым. В 1999 – 2000 годах в школе был 

произведен капитальный ремонт, благодаря которому, дети получили большой актовый зал на 

200 посадочных мест, столовую с пищеблоком на 125 мест, главный вход с центральной улицы 

города. Но двор школы, несмотря на все наши усилия, большую часть осени и весны находится 

в неудовлетворительном состоянии. В связи с отсутствием возможности проведения дренажных 

работ, во дворе скапливаются волы от дождей и таяния снега. Поэтому использование дворовой 

площадки затруднено. При каждой возможности организация проводит там "Уличные уроки", 

спортивные и развлекательные мероприятия. 



Также, сразу стоит отметить, что в школе отсутствует спортивная площадка или стадион. Для 

проведения уроков по физической культуре на улице до 1 сентября 2020 года учителя активно 

использовали стадион Института физической культуры ПетрГУ, но с этого учебного года 

администрация ПетрГУ отказала школе в проведении уроков. Поэтому школе приходится 

использовать ресурс Губернаторского парка, маршрут к которому предполагает пересечение 

дороги. 

Скрытым потенциалом для проведения уроков является теннисный зал, который используется 

во внеклассной и внеурочной деятельности. 

Обучение в школе организовано в 34 кабинетах, из них: 

• 8 кабинетов для обучающихся начальных классов, включая игровую комнату; 

• 26 кабинетов для обучающихся по программам основного общего и среднего общего 

образования; 

• 2 спортивных зала; кабинеты психолога и логопеда, медицинский кабинет; 

• столовая; 

• кабинеты администрации, канцелярия и подсобные помещения. 

Уроки по информатике и с применением дистанционных технологий проходят в кабинетах, 

оснащенных компьютерной техникой. 

Только за 2020 год по проекту развития ЦОС образовательное учреждение получило 3 

современных интерактивных комплекса, многофункциональные центры, 5 ноутбуков-

трансформеров для администрации и более 60 компьютеров для обучающихся. Помимо этого, по 

программе "Сберкласс" школа обеспечена 25 цифровыми приставками. 

В соответствии с Планом развития материально-технической базы школы ежегодно за счет 

субвенции республиканского и государственного бюджетов приобретаются учебники (2020 год 

- 1 млн 400 тысяч рублей), компьютерная техника (2020 год - 2 млн 600 тысяч рублей); иное 

оборудование - 400 тысяч рублей. 

В рамках предотвращения распространения вируса Ковид -19 образовательное учреждение 

приобрело санитайзеры, рециркуляторы, маски, перчатки и обеззараживающие вещества на 

общую сумму более 300 тысяч рублей. 

 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Ежегодно обучающие начальной школы принимают участие в полиатлоне-мониторинге 

«Политоринг» - 2020. Подробная информация о мониторинге представлена в части 2. 

(Приложение 6).  

Общее количество участников полиатлон-мониторинга «Политоринг-2020» по 

образовательной организации таково: 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы всего 

96 107 69 101 373 

Результаты по предметным областям 

Математическая обработка результатов позволила выявить уровень освоения школьного 

материала по различным предметам для всей совокупности испытуемых 1-4 классов в 

общеобразовательной организации. Ранжирование осуществлялось по трем уровням 

подготовленности: а) низкий; б) достаточный; в) высокий. 

Обращаем внимание, что в индивидуализированном отчете испытуемого из 1-4 классов, 

показавшего низкий уровень освоения материала по какому-либо предмету с учетом возрастных 

особенностей обучающихся начального звена слово «низкий» заменено на «требуется 



подготовка». Распределение испытуемых из общеобразовательной организации по уровням 

подготовленности следующее: 

Параллель 1-х классов 

Процент 

испытуемых  по 

ОО 

Математика Русский 

язык 

Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий  0,0% 1,0% 0,0% 1,0% 

Достаточный 64,6% 63,5% 74,0% 75,0% 

Высокий 35,4% 35,4% 26,0% 24,0% 

Параллель 2-х классов 

Процент 

испытуемых по 

ОО 

Математика Русский 

язык 

Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Достаточный 71,0% 66,4% 45,8% 56,1% 

Высокий 29,0% 33,6% 54,2% 43,9% 

Параллель 3-х классов 

Процент испытуемых 

по ОО 

Математ

ика 

Русский 

язык 

Окружающий 

мир 

Литерат

урное 

чтение 

Низкий  0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 

Достаточный 73,9%  87,0% 79,7% 79,7% 

Высокий 26,1%  13,0% 20,3% 17,4% 

Параллель 4-хклассов 

Процент испытуемых 

по ОО 

Математика Русский 

язык 

Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий  1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Достаточный 80,2%  63,4% 66,3% 84,2% 

Высокий 18,8%  36,6% 33,7% 15,8% 

 

Освоение ООП по предметам учебного плана 

Сравнение средневзвешенных предметных и метапредметных результатов образовательной 

организации со средневзвешенными результатами по Российской Федерации в целом позволяет 

оценить освоение основной образовательной программы в общеобразовательной организации по 

предметам учебного плана (в шкале «освоена -не освоена») следующим образом: 

класс Математика Русский 

язык 

Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

1 Освоена  Освоена  Освоена  Освоена  

2 Освоена Освоена Освоена Освоена 

3 Освоена Освоена Освоена Освоена 

4 Освоена Освоена Освоена Освоена 

 

Если число участников «Политоринга-2020» в любой из параллелей по ОО меньше 15, то 

освоение основной образовательной программы в ОО по данной параллели не оценивалось. 

Метапредметные результаты в 1-4 классах 

Уровень сформированности универсальных учебных действий в целом по образовательной 



организации (в процентах от общего числа испытуемых) следующий: 

Параллель 1-х классов 

Процент 

испытуемых по ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый(достаточ

ный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 0,0%  35,4% 64,6% 

Регулятивные 1,0%  45,8% 53,1% 

Познавательные 0,0%  52,1% 47,9% 

Коммуникативные 1,0%  45,8% 53,1% 

Параллель 2-х классов 

Процент 

испытуемых по ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый(достато

чный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 0,0%  25,2% 74,8% 

Регулятивные 0,0%  35,5% 64,5% 

Познавательные 0,0%  47,7% 52,3% 

Коммуникативные 0,0%  35,5% 64,5% 

Параллель 3-х классов 

Процент 

испытуемых по ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый(достаточн

ый) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 0,0%  79,7% 20,3% 

Регулятивные 0,0%  71,0% 29,0% 

Познавательные 0,0%  88,4% 11,6% 

Коммуникативные 0,0%  71,0% 29,0% 

Параллель 4-х классов 

Процент 

испытуемых по ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый(достаточный) Высокий 

(творческий) 

Личностные 0,0%  49,5% 50,5% 

Регулятивные 0,0%  49,5% 50,5% 

Познавательные 0,0%  66,3% 33,7% 

Коммуникативные 0,0%  49,5% 50,5% 

 

Результаты по уровню структурированности знаний испытуемых 

Уровень структурированности знаний испытуемых в целом по образовательной организации 

(в процентах от общего числа испытуемых) 

Параллель 1-х классов 

Процент 

испытуемых 

по ОО 

Математика Русский 

язык 

Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий 0,0 % 0,0% 2,1% 3,1% 

Достаточный 28,1% 34,4% 32,3% 42,7% 

Высокий 71,9% 64,6% 65,6% 53,1% 

Параллель 2-х классов 

Процент 

испытуемых 

по ОО 

Математика Русский 

язык 

Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий 0,9 % 0,0% 0,9% 0,9% 



Достаточный 40,2% 36,5% 19,6% 29,0% 

Высокий 58,9% 63,6% 79,4% 70,1% 

Параллель 3-х классов 

Процент 

испытуемых 

по ОО 

Математика Русский 

язык 

Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий 2,9 % 1,5% 14,5% 10,1% 

Достаточный 43,5% 37,7% 59,4% 40,6% 

Высокий 53,6% 60,9% 26,1% 46,4% 

Параллель 4-х классов 

Процент 

испытуемых 

по ОО 

Математика Русский 

язык 

Окружающий 

мир 

Литературное 

чтение 

Низкий 4,0 % 1,0% 4,0% 9,9% 

Достаточный 54,5% 32,7% 43,6% 48,5% 

Высокий 40,6% 66,3% 52,5% 41,6% 

 

Результаты по уровню сложности заданий 

Распределение результатов испытуемых из общеобразовательной организации по заданиям 

базового, повышенного и высокого уровней сложности: 

Процент 

испытуемых 

по ОО 

Задания базового 

уровня 

Сложности 

Задания 

повышенного 

уровня сложности 

Задания 

высокого уровня 

сложности 

Низкий 0,0%  0,0% 15,3% 

Достаточный 57,4%  68,6% 44,2% 

Высокий 42,6%  31,4% 40,5% 

Общие выводы по результатам тестирования 

По результатам проведенного мониторингового исследования программа признана 

освоенной, если она освоена по всем проверенным предметам учебного плана по параллели.  

Класс  Освоение ООП Надежность результатов 

1 Освоена Надежны 

2 Освоена Надежны 

3 Освоена Надежны 

4 Освоена Надежны 

 

Независимое всероссийское тестирование обучающихся 4-х классов  

по математике январь 2020г 

Классные руководители 4- классов: 

4А класс Овсянникова Татьяна Эйнаровна 

4Б класс Климашевская Екатерина Валерьевна 

4В класс Хомич Ирина Борисовна 

4Г класс Гринь Юлия Юрьевна 

 

Организаторы тестирования Институт Продуктивного обучения Российской Академии 

Образования 

Уровень математической подготовки учащихся оценивался по следующим параметрам: 



 

Программные знания и умения: 

1.Чтение, запись и сравнение чисел 

2.Арифмитические действия 

3.Именованные величины 

4.Решение текстовых задач 

5.Геометрические фигуры 

6.Доли и буквенные выражения 

 

Общее развитие: 

7.Внимательность 

8.Установление последовательности действий 

9. Базовые навыки 

10. Вопросы повышенной сложности 

11. Понимание математического языка 

 

класс ба

лл 

Успешность 

Программные знания и умения Общее развитие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

4А-

24 уч. 

73

,7 

9

5,8 

9

7,9 

7

1,9 

9

0,3 

5

6,3 

6

0,8 

9

5,8 

3

8,3 

9

0,9 

5

9,2 

9

5,4 

4Б- 

27 уч. 

56

,1 

9

6,3 

7

5,9 

5

8,3 

6

7,9 

4

8,8 

6

3,7 

9

5,4 

5

4,1 

6

9,8 

5

3,3 

6

5,9 

4В- 

25 уч. 

58

,0 

8

0,0 

8

2,0 

5

2,0 

7

0,7 

5

2,0 

6

5,6 

8

0,0 

5

6,8 

7

0,9 

5

4,4 

8

4,0 

4Г –

19 уч. 

51

,6 

9

6,5 

6

7,5 

3

5,5 

6

7,5 

4

5,6 

5

6,8 

9

2,1 

6

1,1 

6

4,9 

5

1,6 

8

1,1 

      

95уч. 

            

Сред

ние 

данные 

по 

школе 

60

,1 

9

1,9 

8

1,4 

5

5,5 

7

4,2 

5

0,9 

6

2,1 

9

0,8 

5

2,2 

7

4,4 

5

4,7 

8

1,3 

 

По результатам тестирования учителям следует обратить внимание  

на следующие параметры программных знаний и умений: 

- Геометрические фигуры -51 балл успешности; 

- Именованные величины- 59 балл успешности; 

- Доли и буквенные выражения -61 балл успешности; 

на следующие параметры общего развития: 

- Вопросы повышенной сложности -53,8 балл успешности; 

- Установление последовательности действий- 54,7 балл успешности. 

Обучающиеся 4-х классов показали высокие результаты по следующим параметрам 

программных знаний и умений: 



- Чтение, запись и сравнение чисел-91,9 балл успешности; 

- Арифмитические действия- 81,4 балл успешности; 

по следующим параметры общего развития: 

- Внимательность- 90,8 балл успешности; 

- Понимание математического языка- 81,3 балл успешности. 

 

Математический тест готовности к продолжению образования «Кенгуру выпускникам» 

позволяет определить уровень сформированности у учащихся 4-х классов двух групп 

универсальных учебных действий - познавательные (ПУУД) и регулятивные (РУУД) 

 

Уровень сформированности УУД- познавательных и регулятивных 

 Познавательные (ПУУД) Регулятивные (РУУД) 

 низки

й 

базовы

й 

высок

ий 

низкий базовы

й 

высоки

й 

4А-24 уч. 0 - 

0% 

8 – 

33% 

16 – 

67% 

1 – 4% 0 – 0% 23 – 

96% 

4Б-27 уч. 2 – 

7,4% 

20 – 

74,1% 

5 – 

18,5% 

7 – 

25,9% 

6 – 

22,2% 

14 – 

51,9% 

4В-25 уч 1 – 

4% 

21 – 

84% 

3 – 

12% 

3 – 

12% 

8 – 32% 14 – 

56% 

4Г -19 уч.  1 – 

5,3% 

17 – 

89,5% 

1 – 

5,3% 

3 – 

15,8% 

7 – 

36,8% 

9 – 

47,4% 

Итого 

95уч 

4 – 

4,2% 

66 – 

69,5% 

25 – 

26,3% 

14 – 

14,7% 

21 – 

22,1% 

60 – 

63,2% 

Результаты математического теста готовности обучающихся 4-х классов к продолжению 

образования показали следующий уровень сформированности УУД: 

- уровень сформированности познавательных УУД у четвероклассников –базовый 70%, 

превышает высокий уровень ПУУД на 43,2 % 

- уровень сформированности регулятивных УУД у четвероклассников –высокий 63%, 

превышает базовый уровень РУУД на 41,1 % 

 

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

Согласно документу «Положение о внутренней системе оценки качества образования» 

(http://fusch.ru/) под Внутренней системой оценки качества образования понимается целостная 

система диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления школой, которым делегированы отдельные 

полномочия по оценке качества образования, а также совокупность организационных структур 

и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

Образовательная организация обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. 

Оценка качества образования осуществляется посредством существующих процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования: 

-мониторингом образовательных достижений, обучающихся на разных ступенях обучения; 

-анализом творческих достижений школьников; 

http://fusch.ru/


-данными внутришкольного контроля; 

-результатами аттестации педагогических и иных работников; 

-результатами социологических исследований; 

-системой медицинских исследований школьников 

Объектами оценки качества образования являются: 

-учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

-продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников и 

администрации ОУ; 

-образовательные программы и условия их реализации; 

-образовательная деятельность. 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются: 

-образовательная статистика; 

-мониторинговые исследования; 

-социологические опросы; 

-отчеты работников образовательной организации. 

 

В 2020 году в условиях дистанционного обучения в 3 и 4 четверти проводить данные 

мониторинги и исследования было невозможным. В сентябре проводился мониторинг внешней 

экспертизы в 9-х классах по некоторым предметам, результаты которого представлены ранее. 

Также проведен мониторинг обученности и качества по итогам учебного года, результаты 

которого представлены ранее. 

В конце 2020 года были проведены диагностические работы по математике в 6-х классах. Но 

в условиях, когда часть школы находилась на дистанционном обучении, проводить 

запланированные работы не представлялось возможным. 

Ниже представлены результаты диагностических работ за 1 полугодие в 5-6 классах в 2020 

году. 

Б) Сводный отчет 

 

Б) Сводный отчет 

 

По 

списку/н

а срезе 

Всег

о  

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Ср.бал

л 

Обученност

ь 

% 

Качеств

о 

% 

5б         

По 

списку 

33        

На 29 2 4 7 16 3 33,24 20,69 

По 

списку/н

а срезе 

Всег

о  

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Ср.бал

л 

Обученност

ь 

% 

Качеств

о 

% 

5а         

По 

списку 

33        

На 

срезе 

29 0 7 7 15 3 32,41 24,14 



срезе 

Б) Сводный отчет 

 

Во 

многих 

работах 

обучающиеся правильно определяют ход решения, но допускают вычислительные ошибки. 

Некоторые невнимательно прочитали задачу, и при верно выполненных 2 действиях 3 действие 

выполняют неверно.  Предстоит работа над вычислительными навыками, работа над анализом 

текста задач. Планируется коррекционная работа со слабыми обучающимися. 

 

Б) Сводный отчет 

По 

списку/на 

срезе 

Всего  «5» «4» «3» «2» Ср.балл Обученность 

% 

Качество 

% 

6а         

По 

списку 

31        

На срезе 30 1 12 4 13 3 40,67 43,33 

 

Б) Сводный отчет 

 

Б) Сводный отчет 

По 

списку/на 

срезе 

Всего  «5» «4» «3» «2» Ср.балл Обученность 

% 

Качество 

% 

6в         

По 

списку 

30        

На 

срезе 

24 0 5 7 12 3 31,83 20,83 

 

Во многих работах обучающиеся правильно определяют ход решения, но допускают 

вычислительные ошибки, не сокращают дроби или не выделяют целую часть из неправильной 

дроби. У некоторых обучающихся нет пояснений в решении задачи, планируется 

По 

списку/на 

срезе 

Всего  «5» «4» «3» «2» Ср.балл Обученность 

% 

Качество 

% 

5в         

По 

списку 

28        

На срезе 22 0 5 6 11 3 32,36 22,73 

По 

списку/на 

срезе 

Всего  «5» «4» «3» «2» Ср.балл Обученность 

% 

Качество 

% 

6б         

По 

списку 

32        

На срезе 27 0 3 5 19 2,41 25,04 11,11 



коррекционная работа со слабоуспевающими обучающимися. 

В урочную деятельность планируется включать задания на отработку вычислительных 

навыков, акцентировать внимание учащихся на запись ответов в решении уравнений и задач.  

Учитель Новик Н.С. 

 

РОДНЫЕ (КАРЕЛЬСКИЙ, ВЕПССКИЙ, ФИНСКИЙ ЯЗЫКИ) 

В соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МОУ «Финно - угорская школа»» промежуточной аттестацией 

считается отметка, полученная обучающимся за год.  

В таблице представлены данные по классам и языкам за 2020 год: 

Финский язык 

Класс Ср. балл % 

успеваемости 

% качества Итого 

2а 4,6 100 100 4,4 

2б 4,6 100 97 

2в 4,2 100 76 

2г 4,2 100 79 

3а 4,3 100 92 4,4 

3б 4,4 100 88 

3в 4,4 100 90 

4а 4,3 100 96 4,3 

4б 4,3 100 89 

4в 4,3 100 93 

4г 4,3 100 90  

Итого 2-4 

кл. 

  90 4,4 

5а 4,3 100 87 4,1 

 

 

 

3,9 

 

3,9 

 

 

3,9 

 

 

 

3,9 

 

5б 4,1 100 84 

5в 4 100 74 

6а 3,8 100 52 

6б 3,9 100 62 

6в 3,9 100 69 

7а 4,2 100 88 

7б 3,8 96 73 

7в 3,8 96 80 

8а 4,3 100 90 

8б 3,5 93 61 

8в 3,9 97 77 

9а 4 100 71 

9б 3,7 100 46 

9в 3,9 100 70 

9г 3,8 100 64 

Итого 5-9 

кл. 

  72 3,9 

10а 4,2 100 79 4,1 



10б 4 100 88 

11а 4,4 100 92 4,3 

11б 4,1 100 73 

Итого 10-

11 кл. 

  83 4,2 

Итого: 4,2 

 

Вепсский язык: 

Класс Ср. балл % 

успеваемости 

% качества Итого 

3в 4 100 100 3,9 

4б 3,8 100 75 

5б 4 100 100 4,3 

6а 5 100 100 

7в 4,5 100 100 

8б 4 100 100 

9г 4 100 100 

   96  

Итого: 4,1 

 

Карельский язык:  

Класс Ср. балл % 

успеваемости 

% качества Итого 

2а 4,2 100 83 4,4 

3в 5 100 100 

4в 4,1 100 70 

5б 4,2 100 80 4 

6а 4 100 78 

7в 4,5 100 83 

8б 3,8 100 75 

9г 3,5 100 50 

10б 5 100 100 5 

   80  

Итого: 4,5 

 

Итоги успеваемости, показатель качества образования по предметам «родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «родной язык и родная литература», «родной язык» за 

2020 год свидетельствуют о хорошем уровне обученности. В следующих классах % качества 

ниже 69%: 6а, 6б, 8б, 9б, 9г (финский язык), 9г (карельский язык). 

В 2020 году итоговые контрольные работы по предметам «родной язык и литературное чтение 

на родном языке», «родной язык и родная литература», «родной язык» в 4 четверти не были 

проведены из-за карантина. Также не была проведена промежуточная аттестация по родным 

языкам в 4, 7 классах.  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 



 

Воспитательная система в образовательной организации. 

 

Целью воспитательной работы МОУ «Финно-угорская школа» является личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

 - в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 - в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 - в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

В 2020 году МОУ «Финно-угорская школа» приняла участие в 25 проектах и программах. 

Информация о мероприятиях проектной деятельности представлена в части 2 отчета 

(Приложение 7) 

ФГОС. Организация внеурочной деятельности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 - вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного роста социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг  

к другу; 

 - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках, следующих выбранных обучающимися ее видов:  

Познавательная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание  

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: рабочая программа 

внеурочной деятельности "С деньгами на ты, или зачем быть финансово грамотным", курс 

внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности «Умники и умницы». 

Художественное творчество 



Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для про социальные 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: рабочая 

программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности «Мир музея». 

Проблемно-ценностное общение 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей: рабочая программа по внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России", рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности 

"СМИ Карелии. Универсальный журналист". 

Туристско-краеведческая деятельность  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающегося труда - программа 

внеурочной деятельности «Вепсский язык».   

 

Модель Направления Количество 

часов 

Количество 

обучающихся 

интегрированная 1. Духовно-

нравственное 

До 10 часов 1-10 класс 

 2. Социальное   

 3. 

Общеинтеллектуальное 

  

 4. Общекультурное   

 5. Спортивно-

оздоровительное 

  

 

РАБОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ. 

 

1.Документы: 

- Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности»; 

- Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

- Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 1999 года № 1040 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

- Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

-Российской Федерации"; 

- Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 63-ФЗ «О пожарной безопасности»,  

- Федеральный закон РФ от 11.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 



- другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные 

правовые акты Правительства РФ, приказы Управления образования. 

2.Безопасность школы: 

1.  Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории): 

Физическая охрана осуществляется вахтерами, дежурными администраторами – в дневное 

время, сторожами – в ночное время, возможен вызов полиции с использованием тревожно-

вызывной сигнализации (ТВС). 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: 

- система СКУД (используется частично),  

- система СЭВП (система экстренного вызова полиции - имеется одна стационарная кнопка и 

два брелока; 

- система видеонаблюдения (33 видеокамеры, из них наружных – 11 по периметру здания 

школы и внутренних – 22), 

- система автоматического оповещения обучающихся и персонала при возникновении пожара 

и других ЧС, 

- радиорубка и звонок от поста вахтера, обеспечивающие слышимость на объекте, 

- телефон с функцией автоматического определения номера 

3. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

- охранная сигнализация в канцелярии, сигнал тревоги выводится на пост охраны (вахтер, 

сторож), 

- стационарный металлоискатель: металлодетекторная рамка МТД-КА, 

- система СКУД находится в исправном состоянии, без электронного информирования.   

4. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта 

(территории): 

- автоматическая пожарная сигнализация: система «Орион» с КПК «С-200М», 

- первичных средств пожаротушения (огнетушителей): 31 огнетушитель типа ОП-4, ОП-5, 

ОУ-4, ОУ-5, пожарный гидрант - во дворе школы,  

- системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется 8 оповещателей, система 

обеспечивает необходимую слышимость на объекте. 

В 2020 году произведена модернизация охранно-пожарной системы оповещения. Не 

установлены противопожарные двери на запасных выходах из здания школы и не приведено в 

соответствии с нормативными требованиями наружное освещение территории школы. 

5. Система работы по обеспечению безопасности в образовательной организации: 

- изданы приказы о назначении должностных лиц, ответственных за антитеррористическую 

защищенность школы, пожарную безопасность;  

- разработаны: Паспорт безопасности ОО, План мероприятий по повышению уровня 

антитеррористической защищенности, Положение о пропускном режиме; 

- разработан и согласован План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД РФ и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, 

- разработаны инструкции должностным лицам, ответственным за безопасность школы 

(заместителю директора по безопасности, администраторам, вахтерам и сторожам), всему 

персоналу по действиям в случае возникновения ЧС в школе, угрозы и (или) совершения теракта, 

пропускному режиму, эвакуации, памятки по этим вопросам. 

- увеличен срок хранения видеоинформации до 30 дней; 



 6. Задачи на 2021 год: 

- установить пять новых противопожарных дверей на эвакуационных выходах из школы, 

- организовать установку дополнительных источников уличного освещения (территории 

школы),  

- произвести полную замену ограждения по периметру всей территории объекта в 

соответствии с нормативной документацией. 

 

Подробный анализ занятости обучающихся в дополнительном образовании представлен во 2 

части отчета (Приложение 8) 

 



ЧАСТЬ 2. 

 

Приложение 1. 

Отчет о работе совета обучающихся. 

Совет обучающихся (далее СО) в МОУ «Финно-угорская школа» г. Петрозаводска 

работает на протяжении многих лет. СО всегда был не только активным участником всех 

школьных мероприятий, но и много внимания уделял вопросам организации дисциплины и 

порядка в школе.  

В начале учебного года до 10 сентября на классных часах в 7-11 классах прошли выборы 

активистов в состав СО. Результаты выборов были зафиксированы в протоколах и сданы 

педагогу-организатору. На первом собрании совместно с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе Ольгой Ивановной Алонцевой, педагогом-организатором Анной 

Сергеевной Николаевой и с учетом плана воспитательной работы школы был составлен план 

работы СО, выбран общим голосованием председатель. Им стала ученица 11 «А» класса, Анна 

Гурбанова. 

В течение года регулярно проводились заседания СО, где рассматривался план работы, 

велась подготовка различных мероприятий, заслушивались отчеты о проделанной работе. 

Задачами деятельности школьного самоуправления являлись:  

- формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников;  

- усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

- содействие становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания 

учащихся;  

- формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного отношения к своим 

правам и обязанностям.  

Силами актива обеспечивались такие направления работы школы, как организация и 

проведение школьных тематических мероприятий, организация акций и участие в различных 

конкурсах, шефская помощь, оформление школы, проведение тематических и поздравительных 

радиогазет и т.д. Подготовка сценария, помещений, аппаратуры – это далеко неполный перечень 

всего того, что СО делал перед каждым мероприятием. Уже много лет наша образовательная 

организация сотрудничает с Государственным бюджетным учреждением Республики Карелия 

"Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки". К новому году, дню 

защитника отечества (23 февраля), международному женскому дню (8 марта) совместно с 

активистами обучающиеся школы готовят поздравительные открытки одиноким бабушкам и 

дедушкам. Так же, уже не первый год мы сотрудничаем с Петрозаводским общественным 

приютом для животных и собираем корма, крупы, лекарства, одеяла, подушки, газеты, средства 

по уходу и т.д. 

Хочется отметить, что мероприятия школы, которые организовали и провели активисты 

СО, носят не только развлекательный характер. Чаще они направлены на профилактику 

наркомании, экстремизма, терроризма, посвящены памятным датам: акция «Мы против 

курения», радиогазеты и встречи со специалистами на тему наркомании, алкоголизма и 

табакокурения; акция «Голубь мира», посвященная трагедии в Беслане; беседы и презентации, 

приуроченные таким датам, как День снятия блокады Ленинграда, Сталинградская битва и т.д. 

Традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, 

кто в ней учится, и тех, кто учит. К сожалению, сложившаяся обстановка в стране из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции, (самоизоляция) заставила нас перейти на 

дистанционный формат работы, пришлось осваивать новые онлайн платформы для встреч и 

общения, обсуждения плана работы, искать новые способы проведения мероприятий 4-й 

четверти. Но мы справились. Последний звонок был подготовлен в классах в виде 

видеопоздравлений от учителей выпускникам и слов благодарности от выпускников дорогим 

учителям, конкурс рисунков к 9 мая был оформлен видеорядом и выложен на сайт школы и так 

далее. 

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 



принятии решения и его реализации в интересах коллектива и организации. Условиями 

сближения коллектива учителей и обучающихся является совместное участие в коллективной 

деятельности, высокая степень единства. Участвуя в объединениях по интересам и в органах 

самоуправления, ребята учатся таким необходимым в жизни человека качествам, как умение 

принимать решения, взаимодействовать с товарищами, командовать и подчиняться, помогать 

другим осуществлять их предложения и привлекать к осуществлению собственных решений. 

Эмоциональные переживания, вызванные участием в общем деле, дают возможность с ранних 

лет ощутить себя гражданином своей страны, патриотом, человеком долга, совести и чести. За 

последние годы выросли активность и интерес учащихся к различным творческим делам. Они 

сами проявляют инициативу, участвуют в составлении собственных сценариев. Ученическое 

самоуправление обеспечивает участие всех школьников в управлении делами коллектива своего 

класса и школы, помогает руководству школы, педколлективу в осуществлении поставленных 

организаторских и воспитательных задач.  

 

 



Приложение 2. 

Мониторинг количества обучающихся,  

изучающих карельский, вепсский и финский языки. 

Анализируя данные по количеству обучающихся, изучающих родные языки, можно сказать, 

что количество учащихся, изучающих карельский язык (ливвиковское наречие), стабильно, 

вепсский язык, карельский язык (собственно карельское наречие)– незначительно увеличивается, 

финский язык – увеличивается.  

Этому способствует высокий уровень заинтересованности педагогических работников в 

привлечении детей к изучению карельского и вепсского языков. Для всего педагогического 

коллектива очень важным является не потерять интерес у обучающихся родного края. Помимо 

того, что данное направление является статусным для школы, необходимо реализовывать 

основные законы, которые предоставляют право любому ребенку, проживающему на 

территории Петрозаводского городского округа, изучать карельский и вепсский языки. 

Стоит отметить, что выпуск учебников и рабочих тетрадей силами педагогов школы 

является ярким стимулом для повышения мотивации обучающихся. 

 

 2018 2019 2020 

Карельский язык (соб.кар.нар) 25 28 30 

Карельский язык (лив.нар) 34 31 31 

Итого карельский 59 59 61 

Вепсский язык 17 17 18 

Финский язык 880 892 905 

 



Приложение 3. 

Мониторинг качества подготовки обучающихся 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2018-2019 уч.год. 

на май 

2019-2020 уч.год. 

на май 

2020-2021 уч.год. на 

декабрь 

1А 1А 1А 32 1А 29 

1Б 1Б 1Б 32 1Б 30 

1В 1В 1В 34 1В 30 

1Г 1Г 2А 27 1Г 29 

2А 2А 2Б 31 2А 32 

2Б 2Б 2В 21 2Б 32 

2В 2В 2Г 29 2В 35 

3А 3А 3А 24 3А 29 

3Б 3Б 3Б 24 3Б 29 

3В 3В 3В 24 3В 23 

3Г 3Г 4А 26 3Г 29 

4А 4А 4Б 28 4А 24 

4Б 4Б 4В 28 4Б 25 

4В 4В 4Г 20 4В 23 

Итого 391  380  399 

 

Средний балл предметам (по годовым оценкам) 
 

Средний балл 

2017-2018г 

Средний балл 

2018-2019г 

Средний балл 

2019-2020г 

Русский язык 4,06 3,92 3,87 

Литературное чтение 4,60 4,59 4,42 

Иностранный язык(анг. язык) 4,40 4,36 4,31 

Математика 4,12 4,07 3,98 

Окружающий мир 4,57 4,52 4,41 

Родной язык 4,36 4,32 4,29 

Технология 4,86 4,85 4,80 

Изобразительное искусство 4,85 4,84 4,81 

Искусство (Музыка) 4,94 4,97 4,85 

Физическая  культура 4,89 4,91 4,82 

Итого 4,57 4,54 4,46 

 

Средний балл по предметам высокий и стабильный 

 

Освоение стандартов образования учащимися начальной школы 

Результаты освоения стандартов образования выпускниками 4 классов за 3лет. 

Учебный год Средний бал Качество знаний Успеваемость Уровень /степень/ 

обученности 



2017-2018 4,45 71,11% 100% 80,36% 

2018-2019 4,54 71,11% 100% 81,09% 

2019-2020 3,73 65,05% 100% 57,67% 

 

В сравнении с предыдущим годом за 2019-2020 уч.год  наблюдается понижение среднего 

балла освоения стандартов образования выпускниками на 0,72, качества знаний на 6,06%, уровня 

/степени/ обученности на 23,42%   

 

Качество обучения в выпускных классах по предметам за 3 лет. 

Учебный 

год 

Русский 

язык 

Математи

ка 

Литерату

рное чтение 

Родной 

язык 

Окружаю

щий мир 

Иностранный 

язык 

/английский/ 

2017-2018 84,48% 83,43% 96,58% 84,23% 97,62% 82,55% 

2018-2019 86,02% 88,17% 97,85% 84,95% 98,92% 94,62% 

2019-2020 73,79% 81,55% 96,14% 88,35% 92,23% 90,29% 

 

Результаты освоения образовательной программы начального общего образования за 3 

года 

Учебные предметы 

основной 

общеобразовательной 

программы 

Квалификация выпускников, средний балл по реализуемой 

образовательной программе 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Всего 

выпускн

иков 

Н

е 

атте

стов

ано 

Сред

ний 

балл 

Всего 

выпускн

иков 

Не 

аттес

тован

о 

Сре

дний 

балл 

Всег

о 

выпуск

ников 

Не 

аттесто

вано 

Средни

й балл 

1.Математика 90  4,01 93  4,13 103  3,97 

2.Русский язык 90  4,03 93  4,07 103  3,82 

3.Литературное 

чтение 
90  4,45 93  4,62 103  4,43 

4. Окружающий мир 90  4,39 93  4,79 103  4,29 

5.Искусство (ИЗО) 90  4,79 93  4,98 103  4,70 

6.Искусство (Музыка) 90  4,91 93  4,83 103  4,81 

7.Физическая 

культура 
90  4,75 93  4,86 103  4,76 

8.Технология  90  4,94 93  4,49 103  4,77 

9.Иностранный язык 

(англ.) 
90  4,15 93  4,31 103  4,33 

Средний балл по 

общеобразовательной 
  4,04 93  4,56    



программе  

Предметы 

общеобразовательной 

программы, 

обеспечивающей 

региональный 

компонент 

      103  4,43 

Родной язык 

Финский язык 
81  4,07 82  4,16    

Родной язык 

Вепсский язык 
   2  5,0 89  4,22 

Родной язык 

Карельский северный 

диалект 

2  4 6  4,17 4  3,75 

Родной язык 

Карельский южный 

диалект 

7  4,14 3  4,33 7  3,75 

Итого средний балл 

по программе, 

обеспечивающей  

региональный 

компонент  

  4,07 93  4,26 3  5,00 

Итого средний балл 

по 

общеобразовательной 

программе, начального 

общего образования 

  4,06 93  4,54 103  4,18 

 

Результаты освоения образовательной программы начального  

общего образования в выпускных классах в 2019/2020 учебном году 

Классные руководители 4- классов: 

4А класс Овсянникова Татьяна Эйнаровна 

4Б класс Климашевская Екатерина Валерьевна 

4В класс Хомич Ирина Борисовна 

4Г класс Гринь Юлия Юрьевна 

 

 

Учебные 

4-а класс 4-б класс 4-в класс 4-г класс 

2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 



предметы основной 

общеобразо- 

вательной 

программы 

Всег

о 

выпуск

ников 

Н

е 

атте

стов

ано 

Сре

дний 

балл 

Всег

о 

выпуск

ников 

Н

е 

атт

ест

ов

ан

о 

Ср

едний 

балл 

Всег

о 

выпуск

ников 

Н

е 

атт

ест

ов

ан

о 

Ср

едни

й 

балл 

Вс

его 

выпу

скни

ков 

Н

е 

ат

те

ст

ов

ан

о 

С

редн

ий 

балл 

1.Математика 26   3,96 28   
3,8

6 
 29   

4,

14 

20  3,

90 

2.Русский язык 26   3,85 28  
3,6

8 
29  

4,

00 

20  3,

75 

3.Литературное 

чтение 
26   4,65 28   

4,3

2 
29   

4,

41 

20  4,

35 

4.Изобразительное 

искусство 
26   4,85 28   

4,5

7 
 29   

4,

83 

20  4,

55 

5.Искусство 

(музыка) 
26   4,96 28   

4,9

6 
29   

4,

66 

20  4,

65 

6.Физическая 

культура 
26   4,84 28   

4,6

8 
29   

4.

97 

20  4,

55 

7.Технология  26   4,85 28   
4,7

1 
29   

4,

83 

20  4,

70 

8.Окружающий мир 26   4,69 28   
4,0

7 
29   

4,

28 

20  4,

10 

9.Иностранный язык 

(англ.) 
26  4,46 28  

4,2

5 
29  

4,

45 

20  4,

15 

Итого средний 

балл по 

общеобразовательной 

программе 

26   4,57 
    

28 
  4,34 29   4,51 

 

20 

  

4,30 

Предметы 

общеобразовательной 

программы, 

обеспечивающей   

региональный 

компонент 

             

    

Родной язык  

Финский язык 
26   4,31 

    

24 
  

4,2

5 
17   

4,

00 

20  4,

3 

Родной язык 

Карельский 

северный диалект 

      7  
3,

75 

   

Родной язык       3  5,    



Карельский южный 

диалект 

00 

Родной язык 

Вепсский язык 
   4  

3,7

5 
   

   

Итого средний 

балл по программе, 

обеспечивающей  

региональный 

компонент 

26   4,31 28    4,0 29   4,25 

 

 

20 

  

 

4,3 

Итого средний 

балл по 

общеобразовательной 

программе, 

начального общего 

образования: 

26   4,54 28    4,28 29    4,44 

 

20 

  

4,3 

 

Уровень обученности, успеваемость обучающихся остаются стабильно высокими на протяжении 

трех лет, что говорит о качественной подготовке учащихся и высокой квалификации педагогов. 

 

РОДНОЙ (КАРЕЛЬСКИЙ, ВЕПССКИЙ, ФИНСКИЙ) ЯЗЫК. 

Результаты освоения выпускниками общеобразовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования свидетельствуют о выполнении задачи 

овладения государственными стандартами. 

Результаты освоения выпускниками образовательных программ по родным языкам 

следующие:  

 

Язык 4 класс 9 класс 11 класс 

Финский язык 4,3 

(2019 - 4,2 

2018 – 4,1) 

3,8 

(2019 – 4,1 

2018 - 4,2) 

4,2 

(2019 – 4,3 

2018 – 4,4) 

Карельский язык 4,1 

(2019 – 4,6 

2018 – 4,1)  

3,5 

(2019 – 4,4 

2018 – 4)  

- 

(2019 – 4,3 

2018 – 4,8) 

 

Вепсский язык 3,8 

 (2019 – 5, 

2018 - ) 

4 

(2019 – 3,5,  

2018 – 4) 

- 

(2019 - 5, 

2018 – 4,5) 

 

Результаты по выполнению программ начального общего образования, основного общего и 

среднего общего образования положительные. 

По сравнению с 2018, 2019 г.г. средний балл по выполнению программы начального общего и 

среднего общего образования стабилен по финскому языку, незначительно понизился по 

финскому языку по выполнению программы основного общего образования, понизился средний 

балл по карельскому языку по выполнению программы начального общего и основного общего 



образования, по вепсскому языку по выполнению программы основного общего образования 

повысился, по выполнению программы начального общего образования понизился. 

В соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации в 4 классах по 

родному языку в 2020 году должна была проведена аттестация по карельскому, вепсскому и 

финскому языкам. На основании ст.16 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года за № 273-ФЗ; приказа Минобрнауки Российской 

Федерации от 23.08.2017 года за № 816 и приказа Минобрнауки Республики Карелия от 20 

марта 2020 года за № 297 аттестация не была проведена. 

В 2020 году была также отменена государственная итоговая аттестация по родному языку за 

курс основной общей школы. 

 

 



Приложение 4. 

Отчет об организации дистанционного обучения и использованию дистанционных 

образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Организация учебной работы дистанционно – очень сложный процесс, при котором 

необходимо помочь ученику самостоятельно разобраться с тем, что он не знает и не умеет. 

Ребенку должно быть интересно узнавать что-то новое, научиться работать в новых условиях. 

Этот новый для детей, родителей и учителей этап мы назвали «Школой Муми-тролля», в которой 

дети, как путешественники, открывали все новые и новые знания. 

Подготовка к дистанционному обучению, как оказалось, началась задолго до марта 2020 года, 

когда в течение декабря 2019 года 56 педагогов прошли курсовую подготовку на базе школы по 

организации проектной деятельности в образовательном учреждении. В рамках курсов, 

организованных преподавателями Карельского института развития образования по инициативе 

администрации школы, достаточно много внимания было уделено использованию 

компьютерной техники в учебно-воспитательном процессе. Поэтому, когда возникла 

необходимость в подготовке к организации образовательного процесса в рамках дистанционного 

обучения, нам было чем поделиться друг с другом. 

Открытию «Школы Муми-тролля» предшествовал сложный подготовительный этап – 

каникулярная сессия «Педагог в Долине Муми-Троллей», в рамках которого все педагоги 

(будущие наставники виртуальной школы) прошли курсовую подготовку по организации 

дистанционного обучения на базе онлайн школ «Foxword» («Включение элементов 

дистанционного обучения в образовательный процесс»), «Каменный город» («Онлайн марафон 

по организации дистанционного обучения для школьников») и других. Более 50 педагогов школы 

прошли курсовую подготовку по интернет-безопасности на базе онлайн школы «Единый урок» 

(https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/). Учителя английского языка уже несколько лет 

активно использовали ресурсы «Foxword» для проведения уроков, также у них уже было создано 

сообщество  в ВК "Английский язык в Финно - угорской школе", которое объединяет достаточно 

много детей и родителей. 

За эти две недели подготовки учителя объединились и сплотились, многие из них открылись 

совсем с другой стороны. Педагоги проводили онлайн-уроки с коллегами, спорили над тем, как 

лучше дать тему за более короткий срок, разрабатывали тесты и викторины, вносили изменения 

в рабочие программы, изучали образовательные платформы. Мы познакомились с опытом 

московских школ, прошли курсовую подготовку по организации дистанционного обучения, 

приняли участие в большом количестве семинаров, вебинаров, мастер-классов на базе онлайн 

школ «Учи. ру», «МегаТалант», «Максимум», «Просвещение», «Педсовет», «Webinar», «Ohapa» 

и т.д., участвовали в тематических  консультациях, организованных специалистами Карельского 

института развития образования, разработали алгоритм информирования родителей о процессе 

обучения. 

Прекрасно осознавая, что Барс не выдержит нагрузки, приняли решение о том, что будем 

очень активно работать с сайтом образовательного учреждения, дублируя на нем все 

тематическое планирование с заданиями. Параллельно провели очень большую работу с 

родителями по поводу обеспеченности их детей компьютерной техникой, сетью интернет и 

возможностью организации дистанционного обучения на дому. Для тех, кто не имел 

возможности обучения ребенка в он- или офлайн - режимах, разработали и предоставили 

родителям /законным представителям обучающихся индивидуальные маршруты в бумажной 

форме. 

В ходе постоянных дискуссий решили, что школа будет использовать три варианта 

организации дистанционного обучения. Причем администрация школы ни в коем случае не 

навязывала педагогам вариант обучения. Стоит отметить, что на первой неделе только 9 

педагогов приступили к ежедневному проведению онлайн-уроков (учителя английского языка и 

начальной школы), а к концу мая первый вариант использовали уже 48 человек (учителя истории 



и обществознания, финского, карельского и вепсского языков, химии, русского языка и 

литературы). 

В рамках анализа организации обучения с применением дистанционных технологий 

проведена работа по выяснению причин отсутствия интереса к работе в онлайн-режиме учителей 

информатики, математики, технологии, физики. По их мнению, обучение в офлайн-режиме не 

хуже, чем прямое дистанционное обучение. На образовательных платформах представлены 

достаточно хорошо и грамотно разработанные уроки, позволяющие обучающимся усвоить 

новый материал, выполнить тестовые и контрольные работы, задания по подготовке к ЕГЭ. 

Учитель может контролировать выполнение заданий обучающимися на платформе, что тоже 

является очень большим плюсом в работе. Работа в данном режиме позволяла экономить время 

на более качественную проверку домашних работ и заданий, которые дети присылали учителю. 

Еженедельно осуществлялся мониторинг деятельности учителей и обучения обучающихся. 

Разработанная администрацией школы форма отчета позволяла иметь постоянно 

обновляющуюся информацию: 

- о приступивших к обучению обучающихся; 

- о проведенной работе с обучающимися, которые не приступили к обучению или 

не  выполнили ни одной работы за неделю; 

- о количестве проведенных уроков онлайн и офлайн и, как следствие, выполнению или не 

выполнению программы; 

- о том, на каких платформах или с использованием каких ресурсов работает учитель. 

Причем, стоит отметить, что, по мнению учителей, данный мониторинг и заполнение таблицы 

не являлось для них обременительным. Для администрации школы это явилось очень хорошим 

подспорьем для оперативного реагирования в работе с родителями. 

Также еженедельно мониторили участие учителей в вебинарах, онлайн-конференциях и иных 

мероприятиях, позволяющих повысить квалификацию. 

(см Приложение 1.) 

В школе создана папка "Школа в Долине Муми-Троллей", в которой собраны достижения 

учителей за период дистанционного обучения. 

Работа с использованием электронной почты и раньше очень активно практиковалась в 

образовательном учреждении. Уже достаточно давно создана виртуальная приемная, в рамках 

которой родитель может задать любой вопрос и в кратчайшие сроки получить на него ответ. 

Также ежедневно с 8.15 до 8.45 проводилась виртуальная планерка директора школы с 

руководителями методических объединений учителей, в рамках которой они, получив 

обращение руководителя, могли обсудить задания на день, задать вопросы, уточнить не совсем 

понятное. В 8.45 проводилась рассылка обращения учителям, которые до 9.00 находились на 

прямой связи и тоже могли задать вопрос по заданиям на день (см. Приложение 2). 

Таким образом, в школе была обеспечена хорошая обратная связь между руководителем и его 

заместителями и педагогическими работниками школы. 

За неделю до начала дистанционного обучения школа провела открытую дискуссию по поводу 

внесения изменений в локальные акты в части оценивания обучающихся. Мы прекрасно 

понимали, что оценивание детей в традиционной форме не принесет положительных 

результатов. Для нас самым важным оставалось не только создание комфортных условий для 

дистанционного обучения, но и поддержка уровня образования, предполагающая отсутствие 

возможности "смазанного" или "легкого" обучения. Помощь родителей, использование 

гаджетов, сборников задач, обмен выполненными домашними заданиями приводит к 

несправедливому завышению отметки при достаточно низком уровне изучения материала.  

Нашей задачей было привлечь и стимулировать обучающихся к выполнению и своевременной 

сдаче заданий учителю, поддерживать обратную связь с учениками и их родителями. К работе 

привлекались специалисты социально-психологической службы: психолог и социальный 



педагог. 

Электронная почта каждого работника была доведена до сведения каждого ребенка и родителя 

и активно использовалась в организации учебно-воспитательного процесса. 

После окончания учебных занятий в 1-4 классах учителями начальной школы, а также 

английского, финского, карельского и вепсского языков была проведена лагерная онлайн-смена 

"Майские денечки в Долине Муми-Троллей". До 30 апреля все родители начальной школы 

получили приглашение принять участие в смене. Также в рамках подготовки мы провели 

анкетирование родителей/законных представителей и попросили их ответить на вопросы: 

1. Есть ли возможность вывезти детей за пределы города на май месяц? 

2. Кто будет осуществлять присмотр за ребенком в мае? 

Получили ответы и поняли, что большинство обучающихся останутся в городе (из 387 

опрошенных - 213 человек); и 164 из 213 оставленных в городе, будут проводить время в 

одиночестве или со старшими братьями и сестрами. 

 Для того, чтобы дети не были предоставлены сами себе, учителя разрабатывали интересные 

внеклассные занятия, основанные на уже изученном программном материале или в дополнение 

к изучаемой программе, расширяющие кругозор обучающихся. Лагерная смена потребовала от 

учителей еще большей оригинальности в составлении занятий, ведь и дети, и родители уже не 

должны были просиживать за учебниками и тетрадями, а заниматься по-новому. Наши педагоги 

научились делать интерактивные квесты, викторины, проводили лекториумы, искали 

подходящий материал, чтобы занятия были не просто познавательными, но и увлекательными.  

За весь период проведения "Майской школы" в обучении приняли участие 304 человека. 

Причем детям был дан выбор предметов для внеурочных занятий. 

На сегодняшний день силами педагогов-организаторов и учителей, свободных от подготовки 

обучающихся к сдаче ЕГЭ, проводятся занятия по внеурочной деятельности, организованы 

группы дополнительного образования спортивной и патриотической направленности. 

 

По мнению учителей, каникулярная сессия «Педагог в долине Муми-троллей» была очень 

насыщенна. Рабочий день был расписан поминутно: курсы, семинары, консультации, тренировки 

в Zoom, Skype и других программах,  консультации с коллегами как своей, так и других школ, 

поиск, отбор и самостоятельная разработка материалов для будущей «Школы Муми-тролля». Мы 

никогда не сталкивались с дистанционным обучением (да, у некоторых учителей есть опыт 

репетиторства онлайн, но он не в счет, это совсем другое). Нам пришлось в кратчайшие сроки 

придумывать, как наладить образовательный процесс, как осуществлять связь с коллегами и 

родителями. Нас этому никто и никогда не учил. 

Мы бросились штурмовать интернет. Да, мы знали, что в интернете есть онлайн-платформы, 

образовательные ресурсы, но мы не могли подумать, что нам они понадобятся. Большую помощь 

в организации учебного процесса оказали разработки на платформах «Учи ру», РЭШ, МЭШ, 

Виртуальная школа РК, ЯКласс, «Quizlet»,  Wordwall, Google класс и другие. Учителя 

английского языка активно использовали интерактивную тетрадь «Skysmart».  

В достаточно сложной ситуации оказались учителя родного (карельского, вепсского и 

финского) языка. Не имея полноценного учебно-методического комплекта для обучающихся 

средней и старшей школы, готовых интерактивных разработок, ресурсов на базе различных 

онлайн-платформ, учителя начали разрабатывать дидактические материалы самостоятельно, 

собирать свои уроки по крупицам. Большую помощь для учителей родного языка оказал видео 

хостинг Youtube, на котором была возможность найти вспомогательные материалы: песни, 

мультфильмы по темам уроков. Педагоги активно изучали имеющиеся интернет ресурсы, 

разработанные финскими коллегами (”Opi ja ilo” (https://www.oppijailo.fi/), ”Kirjakuja” 

(https://www.kirjakuja.fi/), ”Papunet” (https://papunet.net) и другие. Поддержку учителям родного 

языка оказал Карельский институт развития образования. На сайте Виртуальной школы РК 



(http://vschool.karelia.ru/) были опубликованы учебные пособия по языкам, что оказало 

поддержку педагогам. 

Несмотря на активную подготовку, начало дистанционной работы было очень трудным.  

Перебои в работе интернет платформ, электронного дневника, различных интернет-ресурсов 

приносили большие трудности как педагогам, так и детям. У нас многое не получалось. Мы 

пробовали то одно, то другое. Все зависало и «рушилось», но мы все равно продолжали делать 

свое дело. 

Новый формат работы вызывал огромное количество вопросов со стороны родителей. Помимо 

подготовки, проведения уроков и проверки заданий мы проводили ежедневные консультации для 

родителей посредством электронной почты, мессенджеров WatsApp, Viber и социальной сети 

ВКонтакте, где многие педагоги создали беседы и группы классов, что позволяло оперативно 

отвечать на вопросы и давать консультации. Мы старались облегчить детям и родителям 

вхождение в новый формат работы, вследствие чего рабочий день превращался в нон-стоп 

марафон по переписке и звонкам. 

Нам пришлось осваивать новые способы проверки заданий и оценивания обучающихся: 

видеозаписи для проверки чтения стихов наизусть и рассказов по английскому или родному 

языкам, различные графические редакторы (Paint, Gimp, Pixir, Canva и другие) для проверки 

сканированных и сфотографированных письменных работ. После проверки работ необходимо 

было дать развернутый комментарий к той или иной ошибке, чтобы учащийся мог ее осознать и 

исправить, поэтому в ответном письме обучающиеся получали проверенную работу и 

пошаговую инструкцию с объяснением правил для исправления работы (при необходимости). 

Уже с первых уроков стало заметно, что дистанционный способ работы удобен для детей-

интровертов. Им было комфортно работать самостоятельно, без присутствия одноклассников. 

Многие дети-интроверты улучшили свои результаты. Экстравертам учиться стало сложнее, 

результаты некоторых в данный период ухудшились. 

Нам пришлось приложить большие усилия, чтобы все обучающиеся приступили к работе, 

качественно и в срок выполняли задания. К сожалению, не всегда проблемы с выполнением 

заданий обучающихся в данный период были связаны с трудностями самого ребенка. В 

некоторых случаях это были технические проблемы (отсутствие хорошего Интернет-соединения, 

соответствующего программного обеспечения), в некоторых отсутствие контроля или помощи 

со стороны родителей. В каждой подобной ситуации приходилось разбираться индивидуально, 

находить свое решение для каждой проблемы. Благодаря активной позиции педагогов, 

сплоченности коллектива, взаимопониманию с родителями, желанию разрешить все проблемы 

быстро и дать возможность обучающимся достойно завершить дистанционный период обучения, 

все трудности решались оперативно. 

Учителя с активной жизненной позицией не могли посвятить два месяца своей работы только 

подготовке и проверке заданий, участию в он-лайн вебинарах. Когда есть желание, найдется и 

время для новых достижений. Учителя принимали участие в различных конкурсах, викторинах 

на республиканском, российском и международном уровне.  Например, мы приняли участие в 

международном конкурсе «Педагог по призванию» на базе творческого объединения  педагогов 

«Триумф» (https://www.triumph-org.ru/), во всероссийских блиц-олимпиадах на базе учебного 

центра ФГОСурок (https://xn--80afvensdat.xn--p1ai/), в дистанционных конкурсах Карельского 

института развития образования и т.д. 

Совмещать подготовку и проведение уроков было достаточно сложно, но еще сложнее было 

организовать обучающихся для участия в мероприятиях и акциях различного уровня, которых 

проводилось достаточно много. Благодаря активному взаимодействию учителей-предметников с 

классными руководителями и родителями более 60 обучающихся 4 и 5 классов приняли участие 

в дистанционной республиканской игре по финскому языку, практически 100% обучающихся 1-

4 классов приняли участие в марафоне образовательной платформы «Учи. ру», 22 обучающихся 

https://www.triumph-org.ru/
https://фгоскласс.рф/


приняли участие в традиционной городской конференции «Леннротовские чтения», которая в 

этом году была проведена в дистанционном формате, 7 обучающихся 9-11 классов приняли 

участие в дистанционной республиканской олимпиаде по родным языкам, более 20 обучающихся 

стали участниками Патриотического фестиваля «Цена победы» и т.д. 

Огромная работа была проделана нашими классными руководителями. Они были связующим 

звеном между родителями и учителями-предметниками. На плечи классных руководителей легла 

работа по привлечению обучающихся к участию в различных акциях, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, «Окна_победы», «Бессмертный полк», «Сад победы», 

«Победа в наших сердцах» и другие. Мы проводили классные часы онлайн, чтобы дети могли 

встретиться с одноклассниками, поделиться своими трудностями и победами. В рамках таких 

классных часов классные руководители имели возможность похвалить или пожурить за успехи 

в учение, напомнить о необходимости беречь свое здоровье. 

 

Мнение родителей об успешности реализации дистанционного обучения  расходятся. Главной 

причиной, вероятнее всего, является то, насколько родители готовы помогать и оказывать 

поддержку своему ребенку, насколько им комфортно находится вместе на протяжении всего дня 

в течение нескольких недель. Родители, ответственно подошедшие к организации 

образовательного процесса своего ребенка на удаленке, задавали только технические вопросы. 

Родители морально не готовые к такому режиму жизни высказывали больше претензий, чем 

конкретных вопросов.  

Главная трудность, которую отмечают родители, большое количество используемых 

образовательных платформ. Иногда один учитель использовал несколько платформ, на которых 

ребенка было необходимо регистрировать, а потом не запутаться, где какое задание находится. 

Причина этому, как отмечают учителя, в том, что нет идеальной платформы, на которой были бы 

собраны все необходимые материалы в полном объеме.  

Большой объем заданий в начале дистанционной работы вызывал большое количество 

недовольств со стороны родителей. Благодаря совместной работе учителей-предметников, 

классных руководителей и администрации школы, нам удалось минимизировать и 

оптимизировать объем заданий, что облегчило процесс обучения. 

На протяжении всего периода дистанционного обучения родители и дети говорили о 

необходимости проведения уроков в онлайн-формате. 48 педагогов освоили эту новую модель 

работы, помогая детям осваивать программу. К сожалению, не все педагоги смогли перейти на 

новую модель обучения, поэтому некоторые родители говорили о неполной обратной связи со 

стороны педагога в течение всего периода обучения. 

Еще одной достаточно большой проблемой, по мнению родителей, стало отсутствие 

минимальной компьютерной грамотности у детей (младшей и средней школы). На первых порах 

дети не могли самостоятельно справиться с организационными вопросами, что затрудняло и 

замедляло процесс вхождения в новую форму обучения. 

Большинство родителей подчеркивают, что детям было интересно заниматься на 

образовательных платформах, выполнять различные интерактивные задания, но один большой 

минут перечеркивает все плюсы – ухудшение зрения у детей. Даже выполняя все рекомендации 

по здоровьесбережению, невозможно полностью сохранить здоровье ребенка при таком режиме 

работы, в условиях отсутствия прогулок. 

Трудности вызывали такие предметы как физкультура, музыка, по которым детям 

приходилось смотреть видео-уроки, а затем выполнять тестовые задания. Вопрос об 

оптимизации дистанционного обучения по данным предметам будет еще обсуждаться на 

методических советах. 

Несмотря на все трудности, которые пришлось преодолеть, учителя довольны результатами 

своей работы. Успешность реализации дистанционного обучения подтверждают 



многочисленные положительные отзывы родителей. 

 

Проанализировав работу образовательного учреждения, можно сделать выводы: 

ПЛЮСЫ: 

1. Обучение "по-новому": мощный толчок к использованию в образовательном учреждении 

новых информационных технологий: 

- работа онлайн с использованием образовательных платформ; 

- работа офлайн; 

- работа с использованием мессенджеров сотовой связи, социальных сетей. 

2. Возможность дистанционного повышения квалификации учителей: 100% прошли курсы 

повышения квалификации по организации дистанционного обучения; 93% - по организации 

безопасной работы в сети интернет; 76% - курсовую подготовку по предметам; 23% - по 

психологии; 15% - по подготовке к ГИА и ЕГЭ. Более 80% (сведения не окончательны) 

прослушали от 10 до 40 часов вебинаров; 11% приняли участие в дистанционных конкурсах и 

викторинах. 

3. Работа в новых условиях дала толчок для освоения новых технологий и методов обучения, 

оперативного применения полученных знаний на практике, росту креативности и 

информационной подкованности педагогов. 

4. Работа на образовательных площадках позволила посмотреть уроки ведущих педагогов 

страны, поделиться опытом, отработать имеющиеся навыки. 

5. Работа на образовательных площадках стимулировала обучающихся и педагогов к 

деятельности свидетельствами, сертификатами и дипломами. Здесь можно говорить даже о 

некоторой "здоровой" конкуренции между участниками учебно-воспитательного процесса. 

Более 460 (сведения не окончательны) детишек получили документы, отражающие их участие и 

победы. 

6. Подготовка к дистанционному обучению в рамках сессии «Педагог в долине Муми – 

троллей» очень сплотила членов педагогического коллектива. Многие педагоги открылись с 

другой стороны, раскрылись их внутренние резервы. Все очень переживали друг за друга, 

молодые педагоги оказывали большую помощь учителям с большим опытом работы по 

формированию умений и навыков работы с образовательными площадками, проведению уроков 

онлайн. 

7. Наглядно изменились формы работы учителей с родителями/законными представителями 

обучающихся в части: 

- активизация виртуального общения в социальных сетях (у каждого класса созданы группы, 

в которые приглашены учителя-предметники), что позволяло оперативно реагировать на 

просьбы и решать проблемы. 

- родители знали номер телефона/эл.почты учителя-предметника и могли быстро напрямую 

решать возникающие вопросы. 

8. В чате посредством Whatsapp администрация школы поддерживала постоянную связь с 

родителями/законными представителями. Более двух тысяч сообщений прошло через 

Виртуальную приемную директора школы с 1 апреля по 30 мая 2020. Таким образом, на будущее 

родители/законные представители получили возможность работы с администрацией школы 

постоянно. 

 

МИНУСЫ: 

1. К сожалению, наши дети не научены культуре учения. У большинства отсутствует 

осознание необходимости получения знаний, а не только получения положительных отметок. 

Поэтому такие дети используют всяческие способы выполнения заданий: сборники задач, поиск 

готовых ответов и решений в гаджетах, помощь родителей или других членов семьи, 



копирование решений у своих одноклассников и т.д. 

2. Родители не привыкли контролировать и оказывать "нужную" помощь своим детям. Они 

очень быстро устали от присутствия детей дома в течение всего дня. Жалобы и обращения на 

"горячую линию" по большей части связаны с тем, что они не могли заставить своего ребенка 

выполнять задания в нужные сроки. Поэтому происходило скопление невыполненных заданий, 

что вызывало раздражение на школу в репликах "очень много задают". 

3. Отсутствие «идеальной» платформы для проведения уроков, при наличии которой учителям 

не нужно было бы все многообразие интернет-ресурсов.  

4. «Медленный интернет», часто зависающие платформы, отсутствие соответствующего 

программного обеспечения не позволили в полном объеме реализовать все замыслы. 

5. Негативное влияние дистанционного обучения на здоровье детей и учителей из-за 

постоянного использования компьютера, отсутствия достаточной физической активности, 

прогулок на свежем воздухе. 

6. Недостаток «живого» общения, который невозможно компенсировать даже в рамках 

онлайн-уроков и классных часов. 

7. Отсутствие достаточного уровня компьютерной грамотности у обучающихся младшей и 

средней школы. 

 

В рамках августовского заседания педагогического совета у нас в школе запланировано 

проведение: 

- Встреча за круглым столом с родительской общественностью "Новая школа или школа с 

нововведениями: дискуссия администрации школы, учителей и родителей о результатах 

дистанционного обучения". 

- Клуб Интересных Людей (КИЛ). Мозговой штурм. Перспективный учитель: критерии развития. 

- #фушПРОЕКТория#: проект, который был разработан в период работы в российской 

Проектории. Организация работы школы по проектной деятельности. 141 ребенок и 17 учителей. 

 

 



Приложение 5. 

Курсовая подготовка учителей за 2020 год. 

№ ФИО 

(полностью

) 

Долж

ность (с 

указание

м 

предмет

ной 

области) 

Курсовая подготовка за 2020 год Планируемые 

курсы 

1 Баркало

ва Наталья 

Валерьевна 

дирек

тор 

1. "Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс" (Онлайн школа 

"Фоксфорд", 36 часов, март 2020)  2. 

"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях" (ООО 

"Центр Инновационного образования и 

воспитания", 17 часов, ноябрь 2020)  3. 

"Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации" (РАНХиГС, 

36 часов, 22.05-10.08.2020)   4."Модель 

управления развитием школы в контексте 

цифровой трансформации" (РАНХиГС, 36 

часов, 01.08-04.10.2020)   5.    "Безопасное 

использование сайтов сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения 

и воспитания обучающихся в 

образовательной организации" (ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", 24 часа, апрель 2020)   6. 

"Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе" (144 

часа, АНО "Платформа новой школы") 

Основы 

управления 

образоватеьной 

организацией в 

условиях 

реализации 

ФГОС и новой 

методологии 

оценки качества 

образования 

(КАРО, 

РАНХиГС) 

2 Алонцев

а Ольга 

Ивановна 

Замес

титель 

директо

ра по 

ВР, 

учитель 

финског

о языка 

1. "Безопасное использование сайтов в 

сети "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации" (дистанционно, 24 часа, 

Единый урок) 2. "Основы информационной 

безопасности"(дистанционно, 22 часа) 

3."Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в 

образовательных организациях" 

Разработка 

программы 

воспитания ОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС и новой 

методологии 

оценки качества 

образования. 

(КИРО, 

РАНХиГС) 



(дистанционно, 16 часов, Единый урок) 4. 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 

других респираторных вирусных инфекций 

в образовательных организациях"( 

дистанционно, 16 часов, Единый урок); 5. 

"Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс" 

(Фоксфорд, 36 часов), 6."Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству" (17 часов, Единый 

урок) 7."Обработка персональных данных в 

образовательных организациях" (17 часов, 

Единый урок) 8."Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответсвии с 

Федеральным законодательством" (73 часа, 

Единый урок) 9."Проведение мониторинга 

цифровой трансформации 

общеобразовательных организаций на 

региональном и федеральном уровне" (38 

часов, ВШЭ) 10. "Цифровые технологии для 

трансформации школы" (72 часа, , 

РАНХиГС) 11."Модель управления 

развитием школы в контексте цифровой 

трансормации" (36 часов, РАНХиГС) 12. 

Проектирование цифровой трансформации 

школы" (36 часов,  РАНХиГС) 13. 

"Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе" (144 

часа, АНО "Платформа новой школы") 

3 Букашев

а Елена 

Юрьевна 

Учите

ль 

финског

о языка 

1.  "Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС" (72 часа, ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ"), 2. Включение 

элементов дистанционного обучения в 

образовательный процесс (36 часов, 

Онлайн-школа Фоксфорд) 

"Преподавани

е родного языка 

и литературы в 

условиях ФГОС" 

(КИРО) 

4 Стрелко

вич 

Кристина 

Алексеевна 

учите

ль 

вепсског

о языка, 

ИЗО, 

1) "Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс" (Фоксфорд, 

25.03.2020, 36 часов).  2) "Основы 

обеспечения информационной безопасности 

"Новые 

профессиональн

ые компетенции 

учителя 

изобразительног



социаль

ный 

педагог 

детей" (22 часа, ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

(Единый урок) 3. "Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе" (144 часа, АНО 

"Платформа новой школы") 

о искусства в 

современной 

образовательной 

среде" - КИРО, 

22-24 марта, 24 

часа. 

5 Федорец 

Лариса 

Анатольев

на 

учите

ль 

финског

о языка 

1)  Курсы повышения квалификации по 

программе Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс (20.03-26.03.2020, 

36 часов) 

2)  Дистанционное обучение по учебному 

курсу «Подготовка организаторов ППЭ» 

(27.04.2020) 

нет 

6 Игнатьк

ова 

Татьяна 

Владимиро

вна 

учите

ль 

карельск

о и 

финског

о языков 

1.«Конкурс профессионального 

мастерства как средство повышения 

квалификации педагогических работников в 

логике регионального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта 

«Образование»» (КИРО, 36 часов) 2. 

Организация деятельности педагогических 

работников  по классному руководству» 

(Единый урок, 36 часов). 3.«Безопасное 

использование сайтов  в сети «Интернет» в 

образовательном процессе  в целях 

обучения  и воспитания обучающихся в  

образовательной организации» (Единый 

урок, 36 часов),4.«Профилактика 

безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних  в соответствии с  

законодательством» (Единый урок, 36 

часов). 

нет 

7 Дерусов

а Светлана 

Александр

овна 

учите

ль 

начальн

ых 

класов 

1.Обработка персональных данных в 

образовательных организациях (Единый 

урок.РФ ,17 часов). 2. Совершенствование 

профессиональной подготовки ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС (ГАУДПО 

РК,36 часов), 3.Безопасное использование 

сайтов в сети  "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения 

и воспитания обучающихся в 

образовательной организации (Единый 

урок.РФ ,24 часа) 4.Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняюей вред здоровью и 

нет 



развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образователных организациях (Единый 

урок.РФ, 16 часов) 5. Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях (Единый 

урок.РФ ,16 часов), 6.Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетнх в соответствии с 

Федеральным законодательством (Единый 

урок.РФ ,73 часа) 8. Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству (Единый урок.РФ,17 

часов) 

8 Седова 

Ксения 

Вячеславов

на 

учите

ль 

начальн

ых 

класов 

1.«Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс». 

(Фоксфорд, 36 ч.) 2. «Психологические 

приёмы работы с текстом на уроках чтения 

в начальной школе». (Фоксфорд, 48 ч.) 3. 

«Преподавание русского языка через 

культуру». (Фоксфорд, 36 ч, 2020 г) 4. 

"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях" (17 ч, 2020 

г.) 5. "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством" (73 часа) 

нет 

9 Матвеев

а Елена 

Александр

овна 

педаг

ог-

организа

тор 

Всерегиональный научно-

образовательный центр "Современные 

образовательные технологии" 16 часов 

"Организвция и содержание логопедической 

работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС" 22.01.2020 

нет 

10 Ковыли

на Ольга 

Борисовна 

учите

ль 

начальн

ых 

классов 

и 

карельск

ого 

языка 

1. «Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс». (36 часов), 2. 

«Дидактический инструментарий 

современного педагога». (48 часов), 3.  

«Интернет для учителя: безопасность 

личных данных и успешная коммуникация». 

(16 часов) 4. «Предметная подготовка 

учителя начальных классов в соответствии с 

Концепцией развития математического 

образования в РФ» (24 часа) 5. 

нет 



8.Организация деятельности педагогических 

работников по класному руководству (17 

часов) 6. Обработка персональных данных в 

образовательных организациях (17 часов) 

11 Гринь 

Юлия 

Юрьевна 

Педаг

ог — 

психоло

г, 

учитель 

начальн

ых 

классов 

1. «Дидактический инструментарий 

современного педагога» (48 часов, 

25.04.2020), 2. «Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс»36 часов,  

25.03.2020 Фоксфорд, 3. «Интерактивные 

технологии в обучении: руководство для 

современного педагога»72 часа,  6 мая 2020 

4. «Интернет для учителя: безопасность 

личных данных и успешная коммуникация» 

16 часов, 28 апреля 2020, 5.  «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 часов ООО 

«Центр инновационного образования и 

развития» 6. «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях», 

17 часов  ООО «Центр инновационного 

образования и развития» 

Фоксфорд 

нет 

12 Климаш

евская 

Екатерина 

Валерьевна 

учите

ль 

начальн

ых 

классов 

1. Формирование читательской 

компетентности школьников: навыки 

смыслового чтения и работы с текстом 

(Первое сентября)   2. Трудности в обучении 

детей младшего школьного возраста: 

эффективные методы работы по их 

диагностике и преодолению в работе 

учителя (Первое сентября). 3. Преподавание 

русского языка через культуру (Фоксфорд). 

нет 

13 Митина 

Светлана 

Николаевн

а 

учите

ль 

начальн

ых 

классов 

1. Курсы повышения квалификации  

«Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс» 

(Фоксфорд)  36 ч 2. Курсы «Основы 

обеспечения информационной безопасности 

детей» 22 ч (Единый урок.рф) 3. Курс 

повышения квалификации) «Предметная 

подготовка учителя начальных классов в 

соответствии с Концепцией развития 

математического образования в Российской 

Федерации» 24 ч  КИРО 4. Курсы 

"Обработка персональных данных в 

образовательной организации" 17 ч (Единый 

урок РФ) 5. Курсы "Организация 

нет 



деятельности пед.работников по кл.рук-ву" 

17 ч (Единый урок.РФ) 

14 Серебре

нникова 

Татьяна 

Михайловн

а 

учите

ль 

начальн

ых 

классов 

1. «Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс» 36 часов,  

25.03.2020 2. «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 часов, Единый урок. 3. 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 часов  

ООО «Центр инновационного образования 

и развития» 4.  

Фоксфорд 

нет 

15 Чуканов

а Галина 

Борисовна 

учите

ль 

начальн

ых 

классов 

1. «Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс»36 часов,  

25.03.2020 2. «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 часов, Единый урок) 3. 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», (17 

часов, Фоксфорд) 4. «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», (17 часов, Единый 

урок) 

нет 

16 Зябкина 

Анастасия 

Михайловн

а 

учите

ль 

начальн

ых 

классов 

ГАУ ДПО РК "Карельский институт 

образования" Дистанционные курсы 

«Совершенствование профессиональной 

подготовки учителя по ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС» с 12 – 27 мая 2020 года 

(36 часов) 

"Карельский 

институт 

развития 

образования" по 

программе 

начальное 

образование 

17 Салтыко

ва Елена 

Викторовн

а 

педаг

ог-

организа

тор 

1. Гос.автономное учреждение 

доп.проф.образования РК "Карельский 

институт развития образования" 24 часа 

"Информационная безопасность детей в 

сети интернет"      

нет 

18 Румянце

ва 

Виктория 

Вячеславов

на 

учите

ль 

начальн

ых 

классов, 

заместит

ель 

директо

ра по 

1."Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

и новой методологической оценки качества 

образования" 24 часа КИРО 25-27 марта 

2020 г. 2.  "Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс" 36 часов Онлайн-

школа  "Фоксфорд "  25 марта 2020 г. 3. 

Совершенствование профессиональной 

нет 



УВР подготовки учителя ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС" 36 часов  КИРО 

апрель2020 г  4. "Безопасное использование 

сайтов в сети "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации" 24 часа Единый урок ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания" 29.04.2020 г. 5. "Основы 

обеспечения информационной безопасности 

детей" 22 часа Единый урок ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

29.04.2020 г. 6. "Организация защиты детей 

от видов информации, распространяемой  

по средствам сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях" 16 часа 

Единый урок ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 29.04.2020 г. 7. 

"Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству"17 

часа Единый урок ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

19 Золотар

ева Татьяна 

Владимиро

вна 

учите

ль 

русского 

языка и 

литерату

ры 

1.«Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс», 36 

часов, образовательная платформа 

«Фоксфорд». 2.«Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 22 

часа,ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»   3. Курс для 

преподавателей "Как эффективно 

преподавать в онлайне", федеральная сеть 

учебных центров «Maximum» 4. "Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях", 17 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

5."Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству", 36 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

6."Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе" (144 

часа, АНО "Платформа новой школы") 

нет 

20 Цедрик учите 1. 27.03.2020  нет 



Елена 

Станиславо

вна 

ль 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс 

36 часов Сертификат онлайн-школы 

«Фоксфорд» № 3772992-8902            2. 

24.04.2020 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей. 22 часа. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»             

3. 23.08.2020 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству. 

17 часов. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»             4. с 

11.10.2020 по 19.10.2020  

Современные технологии обучения 

русскому языку в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ОО. 16 часов. 

ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»                  5. с 19.10.2020 

по 05.11.2020 

Современный урок литературы: 

организация образовательной деятельности 

школьников в условиях реализации 

требований ФГОС ООО. 16 часов. ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября»  6. с 9.11.2020 по 9.12 2020 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по  образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования (по литературе) 

72 часа  7. 27.11.2020 Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях 

17 часов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  8. 04.02.2021 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством. 73 часа. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

21 Ребеко 

Виктория 

Алексеевна 

учите

ль 

истории, 

обществ

1. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству" (17 часов) 2. ООО 

ГАУ ДПО РК 

«Карельский 

институт 

развития 



ознания "Центр инновационного образования и 

воспитания"  Обработка персональных 

данных в образовательных организациях (17 

часов)  3. "Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе" (144 часа, АНО "Платформа 

новой школы") 

образования»  

Основы 

формирования 

финансовой 

грамотности 

школьников 

22 Лукина 

Арина 

Владимиро

вна 

учите

ль 

истории 

и 

обществ

ознания 

1. Обработка персональных данных в 

ОО", 17 часов, ООО "Центр 

инновационного воспитания и 

образования", 2. Включение элементов 

дистанционного обучения в 

Образовательный процесс», 36 часов, 

онлайн-школа "Фоксфорд". 

Подготовка 

обучающихся к 

ЕГЭ по 

обществознанию 

и истории, 

КИРО 

23 Петухов

а Дарья 

Игоревна 

учите

ль 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях (Единый 

урок.РФ), 26.11.2020, 17 часов; Основы 

обеспечения информационной безопасности 

детей (Единый урок.РФ), 25.11.2020, 22 часа 

нет 

24 Шурикова 

Юлия 

Владимиро

вна  

Учите

ль 

русского 

языка и 

литерату

ры  

1. «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 24часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

2. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

3. «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой в сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 16 часов, 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 

4. Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс», 36 

часов, онлайн-школа «Фоксфорд» 5. 

"Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе" (144 

часа, АНО "Платформа новой школы") 

нет 

25 Семенов

а Анна 

Ивановна 

учите

ль 

математ

1. "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей" 

Единый урок, 22 часа. 2. "Организация 

нет 



ики защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью, а 

также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях", 16 часов, Единый урок. 3. 

"Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации" 24 часа 

Единый урок. 4. "Современные технологии 

онлайн-обучения "Цифровая 

оьразовательная среда ЯКласс" 72 часа 

ЯКласс. 5. "Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству" 17 часов Единый урок. 6. 

"Обработка персональных данных в 

образовательной организации" 17 часов 

Единый урок. 7. Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации" 49 часов, 

Единый урок. 8. "Дистанционное обучение: 

от создания контента до организации 

образовательного процесса", Академия 

Просвещение. 9. "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательстом" (2021 год) 

73 часа, Единый урок 

26 Соколов

а Мария 

Вячеславов

на 

учите

ль 

информа

тики 

«Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс» 36 

часов, Фоксфорд;     «История ЭВМ и 

программирования» (без почасовки), 

Лекториум;        Обучение от 

Яндекс.Учебника по учебному модулю 

«Информатика» для 7 класса  16 часов, 

Яндекс;    "Обработка персональных данных 

в образовательных организациях" 17 часов, 

Единый урок.рф 

Курсы по 

оказанию первой 

помощи 

27 Новик 

Наталья 

Сергеевна 

Учите

ль 

математ

ики 

1. "Обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях "обычной" школы: нормативные 

требования и практика организации." 72 

часа Академкнига Перспективная школа.                      

2. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" Сайт Единый 

Центр. 

Развития 

образования РК  

"Аспекты 

реализации 

дистанционного 

обучения в 



урок  1)"Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству" 17 часов 2) Цифровая 

грамотность педагогического работника 

285часов  3) Обработка персональных 

данных в ОО 17 часов           4) Основы 

обеспечения информационной безопасности 

детей 22 часа                          5) Методология 

и технологии дистанционного обучения в 

ОО 49 ч  6)Профилпктика безнадзорности и 

правонорушений несовершеннолетних 73 

часа                      7) Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности 66 часов                         3. 

"Реализация требований ФГОС ООО при 

обучении математике в 5-6 классах" 36 

часов Карельский институт развития 

образования.  4 . Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе, 144 часа 

(Сберкласс) 

контексте 

Национального 

проекта 

"Образование"              

28 Большак

ова Анна 

Васильевна 

учите

ль 

английс

кого 

языка 

1) «Преподавание английского языка: 

Реализация ФГОС-2020 и новые тенденции 

в образовании», 72 часа (Фоксфорд);                

2) «Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс», 36 

часов (Фоксфорд);                                                  

3) «Цифровые технологии в современном 

образовании», 27 часов (Скайенг);                   

4) «Практика осознанности и развития 

эмоционально-телесного интеллекта для 

саморегуляции и профилактики 

профессионального выгорания», 72 часа 

(Фоксфорд);                                                               

5) «Интерактивные технологии в обучении: 

руководство для современного педагога», 72 

часа (Фоксфорд);                                              

6) «Школа — центр социума. Как создать 

продуктивную среду взаимодействия школы 

и общества», 144 часа (Фоксворд);                   

7) «Обработка персональных данных в 

образовательных учреждениях», 36 часов 

(Единый урок);                                                          

8) «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

нет 



законодательством», 73 часа (Единый урок). 

29 Бричковска

я Софья 

Валерьевна 

учите

ль 

английс

кого 

языка 

1) «Преподавание английского языка: 

Реализация ФГОС-2020 и новые тенденции 

в образовании», 72 часа (Фоксфорд);                

2) «Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс», 36 

часов (Фоксфорд);                                                         

3) Конференция «Учитель года», 16 часов 

(Фоксфорд);                                                                      

4) Как эффективно преподавать в онлайн-

формате, 16 часов (Maximum Education);          

5) «Как успевать максимум: методики 

управления временем для учителя», 36 

часов (Фоксфорд);                                                       

6) «Обработка персональных данных в 

образовательных учреждениях», 17 часов 

(Единый урок);                                                                 

7) «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 73 часа (Единый урок);    

8) Подготовка организаторов ППЭ                    

9) «Языковые компетенции преподавателя 

(уровень B2–C1)», 144 часа (Фоксфорд)       

10) Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 17 часов (Единый урок)           

11) ПМО (Сберкласс) 

нет 

30 Присяж

нюк 

Наталья 

Сергеевна 

учите

ль 

английс

кого 

языка 

1) «Обработка персональных данных в 

образовательных учреждениях», 17 часов 

(Единый урок);                                                             

2) «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 73 часа (Единый урок);    

3) Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс, 36 

часов (Фоксфорд);                                                       

4) Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 17 часов (Единый урок)                                        

5) «Конференция «мягкие» навыки», 16 

часов (Фоксворд);                                                                 

6) Курс «Дидактический инструментарий 

современного педагога», 48 часов 

(Фоксфорд)                                                                                

нет 



7) Подготовка организаторов ППЭ 

31 Филатов

а Валерия 

Евгеньевна 

учите

ль 

английс

кого 

языка 

1) Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс, 36 

часов (Фоксфорд); 

2) Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 17 часов (Единый урок) 

3) Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17 часов 

(Единый урок)                                                          

4) Подготовка организаторов ППЭ 

нет 

32 Филин 

Константи

н 

Валерьевич 

учите

ль 

английс

кого 

языка 

1) «Обработка персональных данных в 

образовательных учреждениях», 36 часов 

(Единый урок) 

Курсы по 

предмету (ЦРО, 

КИРО, 

Фоксфорд) 

33 Шукурова 

Севиндж 

Эйвазовна 

учите

ль 

английс

кого 

языка 

1) Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс, 36 

часов (Фоксфорд);                                                        

2) «Эффективные инструменты 

использования ИКТ при реализации ФГОС 

ОО», 72часа (Единый урок);                               

3) Конференция «Учитель года», 16 часов 

(Фоксфорд);                                                                        

4) Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17 часов 

(Единый урок)                                                                   

5) «Мотивация подростков: как вовлечь в 

деятельность и добиться результата», 72 

часа (Единый урок);                                                      

6) «Практика осознанности и развития 

эмоционально-телесного интеллекта для 

саморегуляции и профилактики 

профессионального выгорания», 72 часа 

((Единый урок);                                                                    

7) «Интерактивные технологии в обучении: 

руководство для современного педагога», 16 

часов (Единый урок);                                           

8) «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации», 24 часа 

(Единый урок);                                                         

9) «Организация защиты детей от видов 

информации,распрастраняемой посредством 

сети  «Интернет» причиняющей вред 

нет 



здоровью и развитию детей ,а также и не 

соответствующей задачам образования в 

образовательной организации», 36 часов 

(Единый урок);.                                                      

10) Подготовка организаторов ППЭ 

34 Григорь

ев Виталий 

Александр

ович 

Учите

ль по 

физичес

кой 

культуре 

Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе (144 

часа, АНО "Платформа новой школы") 

Адаптивная 

физическая 

культура 

35 Григорь

ева Юлия 

Геннадьевн

а 

Учите

ль по 

физичес

кой 

культуре 

  Адаптивная 

физическая 

культура 

36 Креусова 

Виктория 

Васильевна 

Учите

ль по 

физичес

кой 

культуре 

  Курсы 

повышения 

квалификации 

по предмету 

37 Батин 

Сергей 

Юрьевич 

Учите

ль по 

физичес

кой 

культуре 

  Курсы 

повышения 

квалификации 

по предмету 

38 Паршукова 

Елизавета 

Константи

новна 

Учите

ль по 

физичес

кой 

культуре 

  Курсы 

повышения 

квалификации 

по предмету 

39 Маркуш

ева Дарья 

Игоревна 

Учите

ль 

географ

ии 

  Курсы 

повышения 

квалификации 

по предмету 

40 Ханолайне

н Изольда 

Александр

овна 

Учите

ль 

химии 

  Курсы по 

предмету 

41 Дружин

ин Сергей 

Николаеви

ч 

Учите

ль ОБЖ 

  Курсы 

повышения 

квалификации 

по предмету 

42 Самойле

нко Лариса 

Николаевн

а 

Учите

ль 

биологи

и 

  Курсы по 

предмету 



43 Егорова 

Анна 

учите

ль 

техноло

гии 

  Курсы 

повышения 

квалификации 

по предмету 

44 Янковск

ий Виталий 

Леонидови

ч 

учите

ль 

техноло

гии 

  Курсы по 

предмету 

45 Генерал

ова Ирина 

Юрьевна 

учите

ль 

музыки 

Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе (144 

часа, АНО "Платформа новой школы") 

Курсы 

повышения 

квалификации 

по предмету 

46 Румянце

ва 

Анастасия 

Александр

овна 

учите

ль 

географ

ии 

  Курсы 

повышения 

квалификации 

по предмету 

47 Плехано

ва Марина 

Александр

овна 

учите

ль 

начальн

ых 

классов, 

логопед 

1.«Включение элементов дистанционного 

обучения в образовательный процесс»  

(Он-лайн школа Фоксфорд, 36 часов) 2. 

Курс «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

11.05.2020 (22 часа, сертификат) Единый 

урок.ру  3. Онлайн-курс по ИКТ «Как 

использовать онлайн –сервисы в 

дистанционной работе в школе или в ДОУ» 

(36 часов, сертификат)   4. Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях (17 ч. ЕДИНЫЙ УРОК)   5. 

Оргагнизация деятельности педагогических 

работников по классному руководству (17ч 

ЕДИНЫЙ УРОК) 

Совершенств

ование 

профессиональн

ой подготовки 

учителя ОРКСЭ 

в условиях 

реализации 

ФГОС. Модуль 

«Основы 

светской этики» 

48 Диева 

Ксения 

Юрьевна 

учите

ль 

финског

о языка, 

руковод

итель 

инновац

ионной 

деятельн

ости 

школы 

1. "Включение элементов 

дистанционного обуччения в 

образовательный процес" (Онлайн школа 

"Фоксфорд", 36 часов, март 2020)  2. 

"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях" (ООО 

"Центр Инновационного образования и 

воспитания", 17 часов, ноябрь 2020)   3. 

"Проведение мониторинга цифровой 

трансформации общеобразовательных 

организаций на региональном и 

федеральном уровне" (Национальный 

исследовательский университет "Высшая 

школа экономики", 38 часов, июнь 2020)   4. 

Преподавание 

современного 

финского языка 

и литературы.   

Преподавание 

родного языка и 

литературы в 

условиях ФГОС. 



"Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации" (РАНХиГС, 

36 часов, 22.05-10.08.2020)   5."Модель 

управления развитием школы в контексте 

цифровой трансформации" (РАНХиГС, 36 

часов, 01.08-04.10.2020)   6."Организация 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС и новой методологии 

оценки качества образования" (КИРО, 24 

часа, март 2020)   7.    "Безопасное 

использование сайтов сети "Интренет" в 

образовательном процессе в целях обучения 

и воспитания обучающихся в 

образовательной организации" (ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания", 24 часа, апрель 2020)   8. 

"Цифровые технологии для трансформации 

школы" (РАНХиГС, 72 часа, 01.07-

20.09.2020)   9. "Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе" (144 часа, АНО 

"Платформа новой школы") 

49 Иванова 

Екатерина 

Михайловн

а 

учите

ль 

финског

о языка, 

заместит

ель 

директо

ра по 

УВР 

1. "Проведение мониторинга цифровой 

трансформации общеобразовательных 

организаций на региональном и 

федеральном уровне", 38 часов, ВШЭ  2. 

"Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству", 17 

часов,  Единый урок   3. "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

Федеральным законодательством", 73 часа  

4. "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях", 17 часов, 

Единый урок   5. «Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 36 часов, Он-

лайн школа "Фоксфорд"   6. курсовая 

подготовка (3 модуля) «Основы 

обеспечения информационной безопасности 

детей» (22 часа), «Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой в сети интернет» (16 

часов), «Безопасное использование сайтов в 

сети интернет в образовательном процессе» 

(24 часа) Единый урок  7. Дистанционный 

Преподавание 

современного 

финского языка 

и литературы.  

Преподавание 

родного языка и 

литературы в 

условиях ФГОС. 



учебный семинар "Новые методы в 

развитии обучения родному языку", 2 - 27 

ноября 2020 г., 81 час.    8. "Персонализация 

образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе" (144 часа, АНО 

"Платформа новой школы") 

50 Петрова 

Мария 

Вадимовна 

учите

ль 

русского 

языка и 

литерату

ры 

1. "Феномен воспитательной 

пространства в современной 

образовательной парадигме"  (72ч. КИРО)   

2. "Организатор добровольческой 

деятельности в образовательном 

учреждении" (18ч) (Центр развития 

добровольчества+пед.колледж)  3. 

"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях" 

(17ч,единый урок)  4.  

курсы по 

предметы 

51 Овсянни

кова 

Татьяна 

Эйнаровна 

учите

ль 

начальн

ых 

классов 

  Курсы по 

предмету 

52 Панкрат

ьева Елена 

Викторовн

а 

учите

ль 

карельск

ого, 

финског

о языков 

  курсы по 

предмету. 

53 Авакян 

Ирина 

Рафиковна 

учите

ль 

математ

ики 

  Курсы по 

предмету 

54 Вишинс

кене Елена 

Анатольев

на 

учите

ль 

математ

ики 

1. "Обработка персональных данных в 

образовательной организации" 17 часов 

Единый урок  2. "Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс" (36 ч., 

Фоксфорд) 

нет 

55 Кошелев

а Ариадна 

Владимиро

вна 

учите

ль 

финског

о языка 

1. "Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству" (17 часов, Единый урок); 2. 

"Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответсвии с Федеральным 

законодательством" (72 часа, Единый урок). 

3. "Обработка персональных данных в 

образовательных организациях"  (17 часов, 

нет 



Единый урок) 4. "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях"( 

дистанционно, 16 часов); 5. "Организация 

защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

"Интерент", причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в 

образовательных организациях" 

(дистанционно, 16 часов); 6. «Включение 

элементов дистанционного обучения в 

образовательный процесс» (Онлайн школа 

«Фоксфорд», 36 часов) 7. "Безопасное 

использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения 

и воспитания обучающихся в 

образовательной организации" (24 часа, 

Единый урок) 8. Организация защиты детей 

от видов информации, распространяемой в 

сети интернет» (16 ч, Единый урок); 

9."Основы информационной 

безопасности"(22 часа, Единый урок); 10.  

56 Родионо

ва Елена 

Васильевна 

учите

ль 

финског

о языка 

1. «Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс» (36ч.);  2. 

«Подготовка организаторов ППЭ» 3. 

Онлайн-курс повышения квалификации для 

учителей «Как эффективно преподавать в 

онлайн-формате» 4. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 

обучение по дистанционной программе 

повышения квалификации «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях» 17часов 

Курсы по 

предмету 

 



Приложение 6. 

Полиатлон-мониторинг «Политоринг – 2020». 

Общие положения 

Проведенное мониторинговое исследование является независимой оценкой качества 

образования в отношении общеобразовательных организаций и реализуемых ими 

образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого образования 

потребностям физических лиц, в интересах которых осуществляется образовательная 

деятельность, повышения конкурентоспособности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ. Проведенное 

исследование основано на анализе выполнения испытуемыми тестового задания и обработке 

полученных материалов математическими методами педагогических измерений. По результатам 

исследований выводится значительный массив тестологических данных как по каждому 

испытуемому, так и по общеобразовательной организации в целом. Полученные параметры 

могут служить в качестве оценочных при мониторинге учебных достижений обучающегося и 

помогают сформировать ему индивидуальную образовательную траекторию; могут 

использоваться при оценке качества образования организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. В основу методики расчетов результатов «Политоринга» 

положены и используются два различных подхода. Первый – стандартный, основан на оценке 

усвоения обязательного минимума образования, описанного как в терминах знаний, умений и 

навыков, так и в терминах парадигмы компетентностного подхода. Второй подход является на 

сегодняшний день уникальным и основан на сравнении результатов как отдельных испытуемых, 

так и результатов общеобразовательной организации с общероссийскими результатами. 

Полиатлон-мониторинг «Политоринг-2020» был проведен 29 февраля 2018 года в 2157 

общеобразовательных организациях из 65 регионов Российской Федерации. Выборка учебных 

заведений носит репрезентативный характер, что позволяет говорить нам о 

среднестатистических общероссийских показателях как о научно обоснованных, достоверных, 

значимых и квалиметрически выверенных тестологических параметрах, пригодных для 

всестороннего анализа. 

Задания 

Задания «Политоринга-2020» рассчитаны на возрастные группы 1, 2, 3, 4 классов. Задания для 

обучающихся 1-4 классов разработаны с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта. Обучающиеся 1-4 классов проверялись по следующим предметным 

областям: математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение.  

Общее количество заданий для обучающихся 1-2 классов – 20 (по 5 заданий по математике, 

русскому языку, литературному чтению и окружающему миру). Общее количество заданий для 

обучающихся 3-4 классов – 24 (по 6 заданий по математике, русскому языку, литературному 

чтению и окружающему миру). 

Кроме того, задания разбиты по уровням сложности: базовый, повышенный, высокий.  

В 1-2 классах по 8 заданий базового и повышенного уровней и 4 задания высокого уровня. В 

3-4 классах по 8 заданий каждого уровня.  

Форма отчетности для испытуемых 

По результатам «Политоринга» для каждого участника из 1-4 классов сформирован 

индивидуализированный отчет, в котором: 

а) определяется уровень его подготовленности в четырех предметных областях, 

б) проводится сравнение уровней подготовленности по предметам, 

в) определяется уровень подготовленности по каждому уровню сложности заданий, 



г) определяется индивидуальная оценка метапредметных результатов и сформированности 

универсальных учебных действий. 

д) определяется уровень структурированности знаний0испытуемого по каждому из 

предметов. 

 



Приложение 7. 

Мероприятия проектной деятельности. 

 

название проекта сроки 

проведения 

количество 

участников 

Координатор проекта 

партнеры 

Музейно - 

педагогическая программа 

"Здравствуй музей!" 

В 

течение 

года 

1-4 классы 

 

Музей ИЗО РК 

Интегрированная 

образовательная программа 

для младших школьников 

«Приключения в обучении» 

В 

течение 

года 

1-4 классы 

 

ДМХШ 

Программа «Первый шаг 

в общество» 

В 

течение 

года 

3в класс 

 

Сотрудничество с 

Петрозаводской городской 

детской общественной 

организации Юниорский 

Союз «Дорога2 и ДЮЦ 

"Моя маленькая Родина" В 

течение 

года 

3а, 3б 

класс 

 

Петровский дворец 

«Культура праздника» 

(бальная 

культура)( сетевая) 

В 

течение 

года 

2 - 4 

классы 

Дом творчества №2 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

"Веретенце" (сетевая) 

В 

течение 

года 

1- 4 классы 

 

Петровский дворец 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

"Конструирование и 

моделирование 

одежды"(сетевая) 

В 

течение 

года 

1- 4 классы 

 

Петровский дворец 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности "Хочу 

творить"(сетевая) 

В 

течение 

года 

1- 4 классы  Петровский дворец 

Дополнительная 

общеобразовательная 

В 

течение 

1- 4 классы  Петровский дворец 



общеразвивающая 

программа художественной 

направленности "Природа и 

фантазия" (сетевая) 

года 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности «Основы 

журналистики» 

В 

течение 

года 

5 - 9 

классы  

Школа искусств 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности 

"Пионербол" 

В 

течение 

года 

5 - 7 класс 

 

ФУШ 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности "Лёгкая 

атлетика" 

В 

течение 

года 

5-6 класс 

 

ФУШ 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

спортивной 

направленности "Силовая 

подготовка сдаче норм 

ГТО" 

В 

течение 

года 

8-11 класс 

 

ФУШ 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

"Возрождение и 

сохранение 

кружевоплетения на 

коклюшках как 

традиционного ремесла 

народов русского Севера" 

В 

течение 

года 

1-4 класс 

 

Дом творчества №2 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности 

«Экстремальный класс» 

(сетевая) 

В 

течение 

года 

6а,7б класс 

 

ДЮЦ 

Международный проект 

сотрудничества ФУШ и 

школой Контиолахти 

(Финляндия) 

Сентябрь 

2019-

февраль 

2020 

15 МО учителей родных 

языков Федорец Л.А.-

координатор проекта; 

Школа Контиолахти 

(Финляндия) 

Международный проект 

сотрудничества ФУШ и 

школами муниципалитета 

Эно и Уймахарью. 

В 

течение 

года 

3 педагога , 

10 

обучающихся 

МО учителей родных 

языков Федорец Л.А.-

координатор проекта; 

школы 

муниципалитета Эно и 

Уймахарью(Финляндия) 

Международный проект 

сотрудничества ФУШ с 

образовательными 

учреждениями Jami / 

Финляндия 

В 

течение 

года 

3 педагога МО учителей родных 

языков Федорец Л.А.-

координатор проекта; 

школа 

Полвиярви(Финляндия) 

Проект по сдаче 

макулатуры и других видов 

втор. сырья на переработку 

«Бумажный бум» 

В 

течение 

года 

1-11 

классы  

ООО «ЮВИ ПТЗ» 

Зелёная школа (эколого-

биологический центр) 

В 

течение 

года 

2б Эколого-биологический 

центр 



Участие в качестве 

волонтеров (мастер-

классах, творческих делах) 

в международном 

культурно-

образовательном проекте 

«Таланты Арктики. Дети», 

посвященному в 

Российской Федерации 

международному году 

языков коренных народов 

под эгидой ЮНЕСКО. 

Девиз проекта «Растим 

таланты вместе». В проекте 

принимали участие дети из 

числа коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока из 13 регионов РФ.   

сентябрь 14  

Проект «Планета детей» В 

течение 

года 

4а,5а, 2а  Петровский дворец 

Общешкольный проект 

по раздельному сбору 

мусора «Спаси бутылку», 

«С миру по крышке» 

В 

течение 

года 

1-11 класс 

 

ФУШ 

Проект «Образование 

для устойчивого 

водопользования» 

В 

течение 

года 

9а  Международный 

российско-финляндский 

проект. 

Проект «Платье радости 

возьми ты и рубашку 

понарядней» по 

направлению «Развитие 

общественной дипломатии 

и поддержка 

соотечественников» 

В 

течение 

года 

9а  Общество дружбы 

«Карелия – Финляндия» 

 

Мероприятия, направленные на личностное развитие обучающихся, поддержку талантливой 

молодежи. 

 

Муниципальная 

игра по химии 

22.01.2020 8в  

класс (4) 

МОУ "Лицей 

№40 

участники 

Городская 

интеллектуальная 

игра  -Квиз "Игры 

разума" 

24.01.2020 10-11 

классы (6) 

 СОШ №34 участники 



Фестиваль 

учебных проектов 

«Первые ласточки 

февраль 5 ПОО «Центр» 

в МОУ Гимназии 

№17 

 

Ковылина 

О.Б.- 1 человек 

– Арнаутова 

Злата 

Митина 

С.Н.- 1 человек 

- Ширяева 

Мария 

Зябкина 

А.М. 

2 человека - 

Абрамова 

Арина, 

Абрамова 

Анастасия (1 

работа) 

Седова К.В. 

– 1 человек – 

Щербин 

Вячеслав 

2-й встреча в 

рамках 

Международного 

российско-

финляндского 

проекта "LOKKI" 

(кинопроект) 

6.02.2020 3 Киноцентр 

"Премьер 

участники 

Региональный 

этап Всероссийской 

олимпиады по 

вопросам 

избирательного 

права и 

избирательного 

процесса 

10.02.-

20.02.2020 

 

   

Проект "Школа 

юных дипломатов и 

журналистов-

международников-

2020" 

Пресс-клуб 

"Время и мы". 

(Семаков Александр 

Евгеньевич, третий 

секретарь 

Представительства 

13.02.2020    



МИД России в 

Петрозаводске. Тема 

встречи "Профессия 

дипломат - 

профессия работы с 

информацией".) 

Конкурс чтецов: 

«И помнит мир 

спасённый», 

посвящённый 75-

летию Победы 

апрель 12   

Проведение 

школьного этапа 

конкурса Чтецов 

«Педагоги читают 

детям» в рамках  

уроков литературы 

(5-11 классы) 

апрель 5 

педагогов 

(более 400 

человек) 

  

Выставка 

электронных 

открыток: " Спасибо 

за Победу!" 

май Более 

20 

  

Городской 

патриотический 

фестиваль-конкурс 

«Цена Победы» 

май 9 Городской ДК  

Флешмоб 

фотографий 

«Победа в наших 

сердцах» 

май 11   

Международная 

акция «Сад 

Памяти», 

приуроченная к 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

май 190 Общественное 

движение 

«Волонтеры 

Победы» и Фонд 

памяти 

полководцев 

Победы 

 

Всероссийская 

акция «Окна 

Победы» 

май Более 

100 

Дирекция Года 

памяти 

 

«Бессмертный 

полк» онлайн 

май Более 

150 

Дирекция Года 

памяти 

 

Школьный Апрель  - 27   



конкурс эссе среди 

учащихся 9-11, 

направленных на 

создание 

электронной книги 

«Память моей 

семьи: Великая 

Победа в сердцах 

поколений» 

май 2020г 

Конкурс 

рисунков «Мы 

рисуем алфавит», 

посвященный Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

май 7 Национальный 

музей РК 

 

Виртуальная 

игра, посвященная 

Дню славянской 

письменности и 

культуры (24 мая) 

20.05.2020 120   

Онлайн 

исторически-

журналистский 

квест "Мой 

любимый город 

Петрозаводск", 

посвященный 100-

летию Республики 

Карелия. 

25.05.2020 10   

День России 

Интерактивная 

игра для начальной 

школы 

12.06.2020 Более 

100 

  

Участие в 

международном 

конкурсе эссе "Мир, 

который нужен мне" 

01.06.-

30.06.2020 

10   

Муниципальный  

этап 

республиканской 

олимпиады 

школьниковпо 

карельскому, 

вепсскому и 

финскому языкам 

13.03.2020 37 

(5 

педагогов) 

город  



2020 года 

Городская   

онлайн-викторина 

для обучающихся 

«Карелия. Сто лет. 

100 фактов» на 

родном (карельском, 

вепсском, финском) 

языке 

24.03.2020 16 город  

Пресс-клуб 

«Полярный 

экспресс»: «Загадки 

Калевалы» 

09.04.2020 12  город  

Конкурс эссе  

Консульства 

Финляндии « 

Финский 

национальный 

характер и его 

секреты» 

апрель 4 республика  

Марафон чтения 

«Калевала нон стоп» 

17.04.2020 47 город  

Музыкальная 

гостиная «Великий 

эпос в 

произведениях 

композиторов»  

23.04.2020 75  город  

Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Русские 

пословицы по-

фински» 

апрель 18 республика  

Республиканский   

по финскому языку 

для обучающихся 4-

5 классов 

апрель 43 республика  

Муниципальная 

учебно-

исследовательская 

конференция 

«Леннротовские 

чтения» 

Номинация 

«Карельская 

ярмарка» 

15.05.2020 14 

 

 

9 

город  

Республиканский май 13 Республика  



дистанционный 

конкурс «Морошка» 

Дистанционный  

конкурс «экскурсия 

–квест  на 

ливвиковском 

наречии карельского 

языка» 

май 5 республика  

Образовательный 

портал 

"Виртуальная школа 

Республики 

Карелия", конкурс 

знатоков 

карельского языка 

(обучающиеся 1-11 

классов). «Keksijät 

(Сочинители)» 

 3 республика  

Мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики 

(этнокультурные мероприятия и мероприятия, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений) 

 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Краткое описание мероприятия 

/ итоги реализации 

Коли

чество 

участни

ков 

1  Постоянная 

тематическая полка 

«Государственные 

символы России» 

 Постоянная 

тематическая полка 

«Государственные 

символы Карелии» 

 

В 

течение 

года 

 

Тематическая полка 

(библиотека) 

Цель: 

 Формирование знаний о 

государственных символах 

России/ Карелии, воспитание 

уважительного отношения к 

государственным символам, 

истории своей страны, края и 

своего народа 

934 

2 Международный день 

пожилых людей 

«Мы уважаем Ваше 

поколение и гордимся 

Вами …» 

01.10. Акция «Открытка» ( "Истоки") 

Акция «Мы уважаем ваше 

поколение» 

 

401 

3 XX Гусаровские чтения, 

посвященные 80-летию 

журнала «Север», главным 

редактором которого 

более 30 лет работал 

05-06. 

10. 

 

Онлайн мероприятие 

Встреча с писателем, 

журналистом, автором книг о 

жизни и творчестве Д.Гусарова – 

К.Гнетневым и редактором 

26 



Дмитрий Яковлевич 

Гусаров. 

 

журнала «Север», писателем  

Е.Пиетиляйнен 

онлайн-площадка ZOOM 

4 Конкурс сунгуровские 

чтения 

 

16.10.2

020 

 

Конкурс 11 

5 

 

Тематические уроки, 

посвящённые 

Европейской неделе 

местной демократии : 

«Местное самоуправление 

в России» 

Классные часы : «Мои 

права в семье и школе» 

Радиогазета/ сайт 

школы/ Информационные 

пятиминутки 

15.10.-

22.10. 

 

Информация  о деятельности 

местных органов власти  

Распространение информации о 

разных возможностях участия в 

принятии решений на местном 

уровне для эффективного 

управления и функционирования 

местной демократии. 

196 

 

736 

 

 

935 

6 День народного 

единства 

04.11. Информация опубликована на 

сайте школы и в группах классов 

ВК. 

 http://fusch.ru/news/7212 

https://cloud.mail.ru/public/2ha1/

Zocj9Pbyy 

Более 

900 

7 Конкурс сочинений 

«Единство народа – залог 

победы» 

13.11. конкурс 16 

8 Международный день 

толерантности 

16.11. Проведение классных часов. 

Информация о том, что нужно 

уважать друг друга как личностей, 

быть терпимее к  религиозной и 

культурной принадлежности 

окружающих, опубликована на 

сайте школы и в группах классов 

ВК. 

Более 

900 

9 20 ноября – 

Всемирный день ребенка. 

 

20.11. Проведение классных 

часов.Информация с полезными 

номерами по правовой 

помощиопубликована на сайте 

школы и в группах классов 

ВК.Ознакомление обучающихся 

с их правами: классные часы 

"«Толерантность – путь к миру» и 

«Защита прав ребёнка. Куда 

обратиться за 

помощью?», Выставка детских 

Более 

900 

https://cloud.mail.ru/public/2ha1/Zocj9Pbyy
https://cloud.mail.ru/public/2ha1/Zocj9Pbyy


рисунков «Я рисую свои права», 

Урок-игра «Конвенция о правах 

ребенка», беседы для 

старшеклассников «Уголовная, 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних».  

1

0 

290-летие со дня 

рождения А.В. Суворова 

24.11. Военно-патриотическая игра, 

Календарь знаменательных и 

памятных дат России 

Патриотическое воспитание 

детей посредством вовлечения их 

в игру-соревнование 

(прохождение станций) 

15 

1

1 

Поэтическая акция «Мы 

помним тебя, Неизвестный 

солдат!» 

30.11.- 

05.12. 

Поэтическая акция  

(дистанционно) 

 

23 

1

2 

Творческий конкурс 

эссе «Образ Неизвестного 

солдата в истории и 

литературе» 

30.11.- 

05.12. 

9, 11 

классы 

Творческий конкурс эссе 60 

1

3 

Тематическая беседа 

«Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

 

30.11.- 

05.12. 

 

Тематическая беседа 

Онлайн 

Платформа: 

" Zoom" 

66 

1

4 

Классный час, 

посвящённый воинской 

доблести и бессмертному 

подвигу российских и 

советских воинов «Чтобы 

помнили ...» 

Неизвестным солдатам 

посвящается ...» 

03.12.2

020 

 

История празднования Дня 

неизвестного солдата + история 

памятника Неизвестному солдату 

в Петрозаводске 

Платформы: 

"Zoom", ВК, сайт школы 

http://fusch.ru/news/7367 

390 

 

 

 

 

 

Более 

900 

1

5 

Урок мужества: Живая 

память «Мы не были на 

той войне ...» 

03.12.2

020 

 

Формирование патриотических 

чувств у школьников; сохранение 

исторической памяти и развитие 

чувства гордости за свою страну, 

республику, свой город у 

подрастающего поколения. 

Понимание того, что надо расти 

достойными своих предков, 

которые совершали немало 

воинских или иных подвигов во 

славу Отечества. 

90 



1

6 

Демонстрация 

художественных фильмов 

о героических подвигах 

советских солдат 

30.11.- 

05.12. 

 

Информация размещена в ВК 

(группах класса) 8, 10 классы 

215 

1

7 

ПРОЕКТёрка: 

«Памятник неизвестному 

солдату» 

03.12.2

020 

Работа над проектом 88 

1

8 

Возложение цветов к 

Военно- мемориальному 

комплексу Карельского 

фронта «Аллея памяти и 

славы» 

03.12.2

020 

Возложение цветов 24 

1

9 

Виртуальные экскурсии Инфор

мация 

размещен

а в ВК 

(группах 

класса) 

Центральный музей Великой 

Отечественной войны 1941-

1945гг. «Музей Победы» 

Электронные экскурсии: 

https://victorymuseum.ru/electronic-

exhibitions/ 

Онлайн-программа для 

школьников: 

https://victorymuseum.ru/projects/on

layn-programma-dlya-shkolnikov/ 

Виртуальный тур: 

https://victorymuseum.ru/newvtour/

GLAV.htm 

480 

2

0 

10 декабря – День прав  

человека 

10.12. Дискуссионный клуб  

старшеклассников «Право на  

образование: история и  

современность») 

Информация опубликована на 

сайте школы и в группах классов 

ВК. 

http://fusch.ru/news/7416 

21 

 

 

 

 

Более 

900 

2

1 

12 декабря -День 

конституции 

12.12. Тематические уроки/ 

презентации и классные часы о 

значимой дате для 

России.Информация  

опубликована на сайте школы и в 

группах классов ВК. 

Более 

900 

2

2 

Международный 

обучающий семинар 

«Современные методы в 

обучении родным языкам» 

02-

26.11. 

по 3 

семинара 

в неделю 

Цикл семинаров для 

преподавателей карельского, 

вепсского, финского языков по 

возрождению и сохранению 

родных языков. 

3 

https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/
https://victorymuseum.ru/electronic-exhibitions/
https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-programma-dlya-shkolnikov/
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.htm
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.htm


2

3 

Международный 

финляндско-российский 

квест по Финляндии 

В 

течение 

сентября-

октября 

Квест-игра предполагал 

нахождение точек-вопросов в 

Губернаторском парке (10 

вопросов Финляндии на выбор 

команды). 

370 

2

4 

Творческий конкурс 

«Все о Муми-Троллях»! 

8-31.10. В конкурсе могут принять 

участие дети в возрасте от 3 до 8 

лет. Ребята могут создавать 

работы вместе со взрослыми. 

Темой для рисунков и поделок 

должны быть герои книг Туве 

Янссон о муми-троллях. 

49 

2

5 

Международный 

конкурс творческих работ 

и учебно-методических 

разработок педагогов 

"Лучший педагог" (Чехия) 

25.11. Конкурс разработок на родных 

и иностранных языках. 

2 

 

Реализация мероприятий, направленных на этнокультурное, социальное и 

экономическое развитие карелов, вепсов и финнов. 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Дат

а 

провед

ения 

Краткое описание 

мероприятия / итоги 

реализации 

Количество 

участников 

1 Городская квест-

игра «Путешествие из 

Карелии в 

Финляндию» для 

обучающихся 6-8 

классов. 

07.-

11.12. 

Квест-игра предполагал 

нахождение точек-вопросов в 

Губернаторском парке (10 

вопросов о Карелии или 

Финляндии на выбор 

команды). 8 школ приняло 

участие. 

48 

2 Городской 

дистанционный 

конкурс знатоков 

карельского, вепсского 

и финского языков 

«Рождественская 

звезда» 

25.1

2. 

Дистанционный конкурс 

для обучающихся 5-7 классов о 

традициях празднования 

Рождества и Нового года. 

180 

3 Профориентационно

е мероприятие ПетрГУ 

(ПФФиК) для 10-11 

классов 

08-

11.12. 

Мероприятие, 

направленное на знакомство с 

ПФФиК, возможностями 

изучения карельского, 

вепсского и финского языков. 

115 

4 Конкурс на лучшее 

поздравление или 

отзыв о газете Karjalan 

15.0

9.-

04.10. 

Организация 

видеопоздравлений и пр. с 

юбилеем газеты. 

49 



Sanomat 

5 Республиканский 

дистанционный 

конкурс для 

обучающихся 5-11 

классов 

«САНИАЙНЕН» 

04.1

2. 

Конкурс для обучающихся 

5-11 классов о языке и 

культуре. 

25 

6 Республиканский 

дистанционный 

конкурс для 

обучающихся 6-8 

классов «Морошка» 

18.1

2. 

Конкурс для обучающихся 

6-8 классов о языке и культуре. 

78 

7 Конкурс 

видеороликов 

HeiKarjala 

октя

брь 

Конкурс для обучающихся, 

студентов и всех 

заинтересованных лиц. 

3 

8 Городская онлайн – 

викторина «Карелия. 

100 лет. Сто фактов» 

18.1

1. 

Конкурс для обучающихся 

5-11 классов о Карелии на 

родных языках. 

48 

9 Конкурс 

«Рождественская 

открытка» 

дека

брь (до 

13.12.) 

Конкурс на лучшую 

рождественскую открытку для 

обучающихся школ и 

воспитанников ДОУ. 

35 

1

0 

Республиканский 

конкурс на лучшие 

учебно-методические 

материалы на 

карельском, вепсском и 

финском языках 

Сен

тябрь-

ноябрь 

Конкурс на лучшие учебно-

методические материалы для 

преподавателей, учителей и 

воспитателей. 
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Приложение 8. 

Анализ занятости обучающихся в дополнительном образовании. 

В МОУ "Финно-угорская школа" классные руководители ежегодно проводят опрос 

обучающихся и родителей о занятости обучающихся в учреждениях ДОД и на основе 

полученных данных, заместителем директора по ВР составляется сводная таблица по школе, 

заполняется раздел о дополнительном образовании в отчёте ОШ. 

Карта занятости обучающихся в дополнительном образовании на 2020учебный год 

Кл

асс 

Классный 

руководитель 

Кол-

во 

обуча

ющихся 

в 

классе 

Кол-во 

посеща

ющих 

кружки 

Кол-во 

не 

посещаю

щих 

кружки 

2 и 

более 

Пла

тные 

Бес

платн

ые 

1а Овсянникова 

Т.Э. 

28 28 0 28 25 65 

1б Климашевская 

Е.В. 

30 19 11 10 18 3 

1в Хомич И.Б. 30 30 0 14 21 26 

1г Гринь Ю.Ю. 29 28 0 14 13 43 

2а Митина С.Н. 32 32 0 32 8 69 

2б Ковылина О.Б. 32 18 14 5 19 5 

2в Седова К.В. 35 31 15 15 32 17 

3а Серебренникова 

Т.М. 

28 28 0 28 11 79 

3б Плеханова М.А. 30 22 8 9 23 8 

3в Карманова С.И. 24 19 6 4 11 9 

3г Чуканова Г.Б. 30 30 0 14 7 41 

4а Дерусова С.А. 24 19 5 7 18 17 

4б Румянцева В.В. 25 19 6 4 11 9 

4в Зябкина А.М. 23 20 3 9 16 12 

5а Шукурова С.Э. 33 22 11 8 18 15 

5б Бричковская 

С.В. 

32 15 17 5 6 10 

5в Панкратьева Е.В. 28 21 7 8 16 16 

6а Иванова Е.М. 31 31 0 16 25 29 

6б Шурикова Ю.В. 31 21 10 7 16 12 

6в Цедрик Е. С. 30 19 11 10 13 17 

7а Лукина А. В. 26 13 13 2 12 3 

7б Кошелева А.В. 24 15 9 4 10 10 

7в Петрова М.В. 29 16 13 2 7 9 

8а Семёнова А.И. 23 14 9 4 8 10 

8б Григорьева Ю.Г. 23 14 9 3 10 10 

8в Игнатькова Т. В. 24 15 9 6 11 10 

9а Золотарёва Т.В. 31 11 20 2 11 2 

9б Филатова В. Е. 27 13 14 1 8 5 



9в Петухова Д.И. 30 10 20 1 6 4 

10а Присяжнюк Н.С. 29 17 12 4 9 8 

10б Алонцева О.И. 26 15 11 3 11 7 

11а Букашёва Е.Ю. 25 7 18 1 2 5 

11б Ребеко В. А. 25 14 11 2 5 9 

 Итого: 931(н

а начало 

года) 

641 290 282 437 59
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Учёт занятости обучающихся в дополнительном образовании 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся в 

школе 

Общее 

количество 

обучающихся, 

занятых в системе 

дополнительного 

образования ПГО 

из них % 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-

11 

класс 

2018-

2019 уч. год 

910 697 350 291 56 76% 

2019-

2020 

уч.год 

927 660 320 285 55 71% 

2020-

2021 уч.год 

931(на 

начало года) 

641 339 250 52 69% 

 

В 2018-2019учебном году из 910 обучающихся школы по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам занимались 130 детей (14,28%).  

В 2019-2020 учебном году из 927 обучающихся школы по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам занимались 67 детей (7,2 %). 

На начало 2020-2021 учебного года из 931 человек по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам занимались 67 детей (7,2 %). % охвата детей остался на уровне 

прошлого учебного года. 

Спад количества обучающихся посещающих учреждения ДО и занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам произошёл в связи с 

пандемией. 

 Учебный план по дополнительному образованию на 2020-2021 учебный год разработан с 

учетом интересов, обучающихся и профессионального потенциала педагогического коллектива, 

с учетом эпидемиологической ситуации на территории РК и Петрозаводского городского округа 

с обязательным соблюдением требований в период угрозы распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19). 

В 2020 -2021 учебном году дополнительное образование в МОУ "Финно-угорская школа" 

представлено следующими направленностями: 

 

1)Физкультурно-спортивная 

2)Художественная 

№ Название 

объединения 

Количество 

обучающихся 



1 "Силовая подготовка 

сдаче норм ГТО" 

15 

2 «Легкая атлетика» 15 

3 "Пионербол" 15 

4 «Возрождение и 

сохранение 

кружевоплетения на 

коклюшках как ремесла 

народов русского 

севера» 

12 

5 Театр «Lastenpiiri» 10 

 


