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создать условия для развития 

гармонично развитой, физически 

здоровой личности с гражданской 

ответственностью и правовым 

самосознанием, культурной, 

инициативной, способной к 

успешной социализации. 
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 В 2018-19 учебном году в школе работали 

13 учителей, из них 3 совместителя.

 В 2019-20 уч.году – 12 учителей, в т.ч. 2 

внешних совместителя

 Высшую квалификационную категорию 

имеют- 2 человека, 

 первую – 2,

 Соответствуют занимаемой должности– 6 

человек.

 Всего педагогов 22 человека.



отличник
1 ученик -1 %

Хорошисты
29 учеников

37%



37% 
стало

31%
было



50%

3 кл и 4 кл.

40%

6 кл.

41,6%

8кл. 

37,5%

5 кл.



На конец  учебного года в 9-м классе 

обучалось 10 учащихся. (4 сдавали в форме 

ГВЭ). Результаты ОГЭ:

Русский язык(6)- 67% качество обучения 

(средний балл 27);

Математика- 50%;(средний балл 16)

Химия(1) - 0%;

Обществознание (3 человека) -50%;

География (6)-100% (средний балл 26)

Информатика-100% (сдавал 1 ученик).

История-100% ( сдавал 1 человек)



Количе-

ство

выпускни-

ков

Количе-

ство, 

продол-

живших 

образова-

ние в 10 

классе,

Количество выпускников 9 

классов, поступивших в 

профессиональные 

образовательные организации 

Республики Карелия

Количество 

выпускников 9 

классов, 

поступивших в 

профессиональн

ые 

образовательные 

организации  

других регионов

Количество 

выпускников 9 

классов, не 

приступивших к 

учебе  

из них в г. 

Петро-

заводск

из них в другие 

районы Республики 

Карелия 

( Сортавальский)

10 4 2 4 0 0



 Театральный кружок « Улыбка» и студия 
художествееного слова «Лира» под руководством              
Н. А. Украинцевой. 

 1место в межрайонном фестивале-конкурсе 
«Давайте делать добро» в г. Сортавала; 

 Гран-при в районном конкурсе «Голоса Приладожья».

 Конкурс чтецов«Живая классика» и  «Глагол». 

Победители школьного уровня : Рояло Костя, 8 кл; 

Клочкова Полина, 8 кл, Воронцова Карина, 6кл, 

Ярошевская Лиза 6 класс; Молина Александра 5 кл.

Спортивные победы на районных и республиканских 
соревнованиях: Меньшикова А.Лобанова У.Ченцов Я.

Успехи на Российских и мировых первенствах по борьбе: 
Николаева А.                                                                           
Летняя оздоровительная кампания:

Пришкольный лагерь «Катюша», с 27.05.2019 по
16.06.2019 года. (35 обучающихся охвачено
оздоровлением). Руководитель Смирнова И.В.



 Установка охранной сигнализации в обоих 
зданиях-500,0 тыс. руб.

 Работы по автоматизации УУТЭ (по 
федеральной программе теплосбережения)-
300,0 тыс.руб.

 Промывка  и опрессовка системы отопления -
45,0 тыс. руб ( в обоих зданиях)

 Выполнение предписаний пожнадзора – 64 тыс. 
руб. ( здание дошкольных групп)

 Косметический ремонт во всех классах.

 Ремонт школьного автобуса.

 Приобретение УМК, в т.ч. рабочих тетрадей-
83,0 тыс. руб

 Приобретение учебного оборудования -110,0 
тыс. руб ( 2 ноутбука и проектор)



классы Дата начала 

четверти

Дата окончания 

четверти

1-я

четверть

(9 недель)

1- 9 02.09.2019г. 01.11.2019г.

2-я            

четверть

(7 недель)

1- 9 11.11.2019г. 27.12.2019г.

3-я четверть

(10 недель)

1 09.01.2020г.

22.02.2020г.

20.02.2020г.

28.02.2020г.

2-9 09.01.2020г. 20.03.2020г.

4-я четверть

(8 недель)

1 - 9 30.03.2019г. 25.05.2020г. 



осенние каникулы -

02.11.2019 года по 10.11.2019 
года (9 дней);

зимние каникулы -

28.12.2019 года по 08.01.2020 
года (12 дней);

весенние каникулы -
21.03.2020 года по 29.03.2020 
года (9 дней).



Своевременное выявление учащихся, имеющих слабую

мотивационную подготовку, проводить анализ затруднений в

освоении учебного материала.

Способствовать формированию у детей гражданско-

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей

гражданина России через проведение мероприятий, посвященных

75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Совершенствование работы с учащимися по привитию навыков

здорового образа жизни, развитию коммуникативных навыков и

формированию методов бесконфликтного общения, профилактика

вредных привычек школьников. Сдача норм ГТО.

Совершенствование системы семейного воспитания, повышение

ответственности родителей за воспитание и обучение детей через

активное участие родителей в жизни классных коллективов.



Мудрову Наталью Алексеевну

Нефедову Евгению Сергеевну

Скобову Татьяну Александровну

Киселеву Оксану Сергеевну

Рыжкову Ирину Геннадьевну

Лысенюк Марину Юрьевну




