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1. Общая        характеристика   учреждения 

 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа  

«Средняя общеобразовательная  школа № 48». 

 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: общеобразовательная школа 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности РО № 006077  регистрационный № 1802  

выдана Министерством образования Республики Карелия  27 апреля 2012 года. Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации ОП 010287 регистрационный № 1684 выдано 

Министерством образования Республики Карелия 26 июня 2012 года. Свидетельство действительно по 

07 июня 2023 года. 

 

Место расположения 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского 

округа  «Средняя общеобразовательная школа №48» открыто в 1993 году.  Школа расположена в 

микрорайоне «Перевалка», где нет крупных промышленных предприятий, учреждений культуры,  

культурно-развлекательных центров. Микрорайон характеризуется наличием частного жилого сектора. 

В настоящее время в микрорайоне ведѐтся активное жилищное строительство многоэтажных домов и 

домов по индивидуальным  проектам.  

 В непосредственной близости от школы расположены ГБУЗ МЗ РК «Республиканская больница 

имени В.А.Баранова», ГУЗ МЗ РК «Детская республиканская больница», Телевизионная и 

радиовещательная компания «Карелия» РК, ГУП РК «Карелавтотранс» (автовокзал), Железнодорожный 

вокзал, муниципальные бюджетные  общеобразовательные учреждения Петрозаводского городского 

округа  «Средняя общеобразовательная школа №11», «Средняя общеобразовательная школа №20». 

Адрес школы: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д.28. Телефоны:  (814)72-29-05, 

(814) 72-29-06, (814) 72-29-08. Транспорт: троллейбусы №1,8; автобусы: № 4,10,41,44,26,77,84.  

Электронный адрес: petsch48@karelia.ru 

 

В школе организована работа 29 классов-комплектов, контингент обучающихся составляет  783 

ученика: 

1-4 классы (13 классов-комплектов, общеобразовательные)  - 362 ученика; 

5-9 классы (14 классов-комплектов, общеобразовательные)  - 366 учеников; 

10-11 классы (2 класса-комплекта, профильные – социально-экономический профиль)     - 55 учеников. 

Администрация школы: 

Молинская Ольга Федоровна – директор,  р.т. (8142)72-29-05; 

Щербакова Светлана Георгиевна - заместитель директора по УВР  

(1-4 классы), р.т. (8142)72-29-05; 

Лехтин Андрей Сергеевич - заместитель директора по УВР  

(5 – 11 классы),  р.т. (8142)72-29-05; 

Иконников Валерий Юрьевич - заместитель директора по УВР, 

 р.т. (8142)72-29-06; 

Микулич Альбина Рудольфовна – заместитель директора по безопасности, р.т. (8142)72-29-06; 

Сухарникова Ирина Викторовна - заместитель директора по НМР,  

р.т. (8142)72-29-08; 

Ярина Любовь Алексеевна - заместитель директора по АХР,  

р.т. (8142)72-29-05. 

Органы государственно-общественного   

управления и самоуправления. 

Общее собрание Учреждения; 

mailto:petsch48@karelia.ru
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Совет школы; 

Педагогический совет; 

Общешкольный Родительский комитет; 

Совет обучающихся; 

Общее собрание трудового коллектива. 

Профсоюзный комитет (председатель – Коробкина Зоя Николаевна). 

 

Сайт школы 

oy48narod.ru (руководитель  - Рямзина Светлана Александровна). 

 

Основные позиции программы развития,              

 решавшиеся в отчетном  2011 -2012 учебном году. 

I. Совершенствование содержания образования, достижение нового качества образования 

 реализация профильного обучения на ступени среднего (полного) общего  образования; 

 повышение качества преподавания учебных дисциплин, внедрение активных форм обучения и 

внеучебной деятельности обучающихся; 

 разработка и внедрение программ новых элективных курсов (по запросам обучающихся) в рамках 

предпрофильной  подготовки учащихся; 

 продолжение  работы над созданием системы внеурочной деятельности по предметам; 

 развитие эффективной системы внутришкольного руководства и контроля за учебно-воспитательным 

процессом на всех уровнях (учитель – МО – администрация); 

 достижение качественных результатов на государственной (итоговой) аттестации  (9 классы), в форме 

ЕГЭ (11 классы, обязательная и по выбору обучающихся); 

 активное внедрение ИКТ-технологий в образовательный процесс. 

II. Совершенствование методической работы 

 создание условий для повышения профессионального  уровня  педагогов,  овладения новыми 

здоровьсберегающими   образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения; 

 обеспечение  эффективной работы базовой площадки ГОУ РК «ИПКРО» по внедрению ФГОС в 

начальной школе; 

 совершенствование системы индивидуальной работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности, путем введения индивидуальных образовательных планов; 

 продолжение  работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта, 

выявлению   и реализации  профессиональных потребностей педагогов; 

 продолжение работы по созданию эффективной системы мониторинга развития педагогического 

коллектива; 

 совершенствование  системы  внутришкольного мониторинга; 

 расширение   взаимодействия с другими учебными заведениями, КГПА, ФГОУ ВПО   «СЗАГС», 

ГОУ РК «ИПКРО» с целью обмена опытом, овладения и внедрения передовых технологий в области 

образования. 

 III. Повышение воспитательного потенциала школы 

 создание эффективной системы воспитательной работы школы, внедрение новых форм 

воспитательной работы; 

 повышение эффективности работы классных руководителей по воспитанию культуры 

поведения, культуры общения учащихся 

 реализация программ «Нравственность», «Здоровье», «Преемственность», «Патриотическое  

воспитание», «Семья и школа». 

IV. Укрепление учебно-методической и материально-технической базы     

школы: 

 пополнение библиотеки учебно-методической и художественной литературой; 

 сохранение и приобретение множительной и компьютерной  техники; 
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 эстетическое оформление рекреаций, учебных кабинетов   школы; 

 обновление школьной мебели; 

 косметический ремонт  служебных  и учебных помещений школы 

 

2. Особенности  образовательного  процесса 
 

Характеристика образовательных  программ по ступеням обучения.  

1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования. 

2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования. 

3. Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования социально-

экономического профиля. 

 4. Дополнительная образовательная программа  художественно-эстетической направленности 

 5. Дополнительная образовательная программа  эколого-биологической направленности 

 6. Дополнительная образовательная программа  научно-технической направленности 

 7.  Дополнительная образовательная программа  физкультурно-спортивной направленности 

 8. Дополнительная образовательная программа  культурологической направленности 

 9. Дополнительная образовательная программа  социально-педагогической направленности 

 10. Дополнительная образовательная программа  дошкольного образования 

 11. Дополнительная общеобразовательная программа  по учебным дисциплинам и курсам, входящим в 

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

образования 

 

Ступени обучения Кол-во классов Кол-во учащихся 

I ступень 13 362 

II ступень 14 366 

III ступень 2 55 

ВСЕГО 29 783 

 

Средняя наполняемость классов – 27 человек 

 

Организация изучения иностранных языков. 

     Изучение иностранных языков осуществляется со 2 класса по 11 класс в соответствии с 

республиканским базисным учебным планом в объѐме 2 часа в неделю во 2-4 классах, 3 часа в неделю в 

5-11 классах. В школе преподаѐтся английский язык. При обучении иностранному языку класс делится 

на две группы со средней наполняемостью 13 человек (при наличии в классе 25 учеников и более). 

     В 2011-2012 учебном году в школе сформированы 50 групп обучающихся 2-11 классов, английский 

язык изучали 675 учеников. 

      В 10 и 11 классах с целью формирования навыков устной речи английского языка в рамках участия 

школьников в международных российско-норвежском и российско-финском проектов в учебный план 

школы введены элективные курсы «Практикум устной речи». 

     В 2011-2012 году 10 (14,5%) выпускников девятых классов выбрали английский язык для сдачи 

экзамена в новой форме в период государственной (итоговой) аттестации. Выпускники показали 100% 

уровень и качество обученности, средний балл и средняя отметка выше городских и республиканских 

показателей. Из 10 учеников трое сдали экзамен на «отлично» и семь на «хорошо». 

 

Педагогические образовательные технологии  

 

Технология  полного усвоения знаний 

Технология разноуровневого обучения 

Здороьесберегающие технологии 

Технология критического мышления 



 6 

Личностно-ориентированное обучение 

Проблемно-поисковые технологии 

Технология педагогических мастерских 

Технология учебного проекта 

ИКТ 

Игровые технологии 

Технология КОЗ 

Технология учебного исследования 

КСО 

КТД 

КМД 

ПДО 

ТРИЗ, РТВ 

Когнитивные карты, minde-map, 

Технология продуктивного чтения (ОС «Школа 2100») 

Технология проблемного диалога (ОС «Школа 2100») 

Технология оценивания (ОС «Школа 2100») 

Другие (авторская пальчиковая система, концентрированного обучения, индивидуальные 

образовательные маршруты, музейная педагогика, модульное обучение, геокешинг) 

 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1.Нравственность и духовность 

2.Здоровье 

3.Семья  

4.Социальная защита ребенка 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности: 

 экскурсии (по городу, по Карелии, за пределами Карелии); 

 туристические походы; 

 классные часы;   

 игры (предметные, ролевые на базе школы, других ОУ);  

 посещение театров, музеев, выставок; 

  участие в спортивных соревнованиях (школьный, окружной, муниципальный, региональный 

уровень); 

 участие в творческих конкурсах (школьный, окружной, муниципальный, региональный уровень); 

 школьные (классные) праздники. 

 

Дополнительное образование (кружки): 

1. «Лидер» (8 – 11 классы) 

2. «Основы правовых знаний» (7 – 9 классы) 

3. «Стрелковый кружок» (7 – 10 классы) 

4. «Театральная кукла»   (5 – 7 классы) 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи    

детям, в том числе детям с ограниченными возможностями   

здоровья 

В школе работают  педагог-психолог Ленсу Татьяна Сергеевна, социальный педагог Мошникова 

Светлана Александровна. 

Педагог-психолог проводит: психологическое консультирование участников образовательной 

среды, психологическую диагностику (групповую и индивидуальную), коррекционно-развивающие 

занятия. 
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Направления работы социального педагога: социальная диагностика, предупредительно-

профилактическая работа, охранно-защитное направление, коррекционное, консультирование. 

Для  отдельных обучающихся по медицинским показаниям при наличии медицинских документов 

организуется обучение на дому (по специальным учебным планам). 

Организована работа специальной медицинской группы по физической культуре для детей с 

ослабленным здоровьем (по медицинским показаниям). 

Развивается сотрудничество с Центром дистанционного обучения (учебный процесс 

осуществляется дистанционно по отдельным предметам для учеников, обучающихся на дому по 

медицинским показаниям). 

Организована работа психолого-педагогического консилиума, функции которого:1. 

Диагностическая; 2 Воспитательная; 3. Реабилитирующая. 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

    Система оценки качества образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №48» 

представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности образовательного учреждения и его системы, качества образовательных программ с 

учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества образования. 

      Деятельность системы оценки качества образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№48» строится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Республика 

Карелия, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования.  

Целями системы оценки качества образования  являются: 

∙ получение объективной информации о степени соответствия образовательных результатов и 

условий их достижения требованиям государственных и социальных стандартов; 

∙ обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, различных 

образовательных программ и технологий обучения; 

∙ определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных программ, 

их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации инновационных 

введений; 

∙ повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о качестве 

образования в школе; 

∙ обеспечение единого образовательного пространства; 

∙ поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

∙ принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

         Задачами системы оценки качества образования  являются: 

∙ формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать 

основные цели оценки качества образования; 

∙ оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их итоговой 

аттестации и отбора для поступления на следующие ступени обучения; 

∙ оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения; 

∙ оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг; 

∙ выявление факторов, влияющих на качество образования; 

∙ содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования. 

         Объектами оценки являются: 

∙ учебные и внеучебные достижения учащиеся; 

∙ продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

∙ образовательные программы; 

∙ материально- технические ресурсы образовательного учреждения (материально- техническая 

база ОУ). 
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         Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами контроля и оценки 

качества образования. Предметом оценки является: 

∙ качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, уровень 

сформированности мотивации к учебной деятельности); 

∙ качество условий образовательного процесса (эффективность использования материально-

технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения и эффективности деятельности 

педагогов); 

∙ качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, 

адаптированность образовательной программы образовательным потребностям обучающихся, 

степень открытости образования, доступность образования). 

          Технология оценки качества образования: 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и направлениях: 

∙ оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и умений по 

общеобразовательным предметам; 

∙ мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной    (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов; 

∙ мониторинг    качества    образования    на    основе    государственной    (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 

∙ мониторинг   качества   образования   на   основе   государственной   аккредитации 

образовательного учреждения; 

∙ мониторинг   и   диагностика  учебных   достижений   учащихся   по     завершении начальной, 

основной  и средней школы по каждому учебному предмету и  по завершении учебного года (в 

рамках вводного, промежуточного и итогового контроля); 

∙ оценка качества профильного  образования; 

∙ мониторинг    уровня    и    качества    воспитанности,    обеспечиваемого    в образовательном 

учреждении; 

∙ мониторинг учебных достижений учащихся  по итогам независимых срезов знаний 

(муниципальных, региональных); 

∙ аттестация педагогических работников; 

∙ мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

∙ самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

∙ общественная экспертиза качества образования; 

∙ олимпиады; 

∙ творческие конкурсы; 

        Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, регламентирующих 

процедуры контроля и оценки качества образования в общеобразовательном учреждении. 

Периодичность проведения оценки качества образования в образовательном учреждении определяется 

в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. 

        Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, 

родителей и информирования общественности  посредством      публикаций  (в том числе на сайте 

школы), аналитических материалов и докладов о состоянии качества образования на уровне 

образовательного учреждения. 

        Итоги оценки качества образования используются для стимулирования обучающихся, педагогов. 

Порядок стимулирования определяется внутренними локальными актами ОУ.   

Уровень обученности в начальной школе составил 100%, качество обученности – 41%  (на 

«отлично» обучаются 35 учеников, на «хорошо» и «отлично» - 116 учеников). 

Уровень обученности  в основной общей школе (5 – 9 классы) составил 97%, качество обученности 

– 25% (на «отлично» обучаются 12 учеников, на «хорошо» и «отлично» - 79 учеников).  

Уровень обученности в средней (полной) общей школе составил 100%, качество обученности – 22% 

((на «отлично» обучается 1 ученик, на «хорошо» и «отлично» - 11учеников). 
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3. Условия осуществления  образовательного процесса 
 

Режим работы. 

Школа работает в одну смену. 

Продолжительность перемен между уроками 10 – 15 минут, две перемены -  по 20 минут.  

Каникулы: осенние, зимние, здоровьесберегающие (февраль – для  обучающихся 1 классов),  весенние и 

летние. 

1. 1 - 4 классы. 

В 1 – 4 классах пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (1 полугодие), 45 минут (2 полугодие). 

 2 – 4 классы – 45 минут. 

2. 5 - 11 классы. 

В 5 – 11 классах шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащѐнность 

 Действует 31 учебный кабинет 

 2  компьютерных класса на 18 ЭВМ 

 2 спортивных зала 

 Хореографический зал 

 2 спортивные площадки 

 Актовый зал 

 Библиотека 

 Медиатека (формируется) 

 Медицинский кабинет (кабинет врача и процедурный кабинет) 

 Стоматологический кабинет 

 Учебные мастерские 

 Кабинет педагога - психолога 

 Кабинет учителя – логопеда 

 Столовая  на 420 посадочных мест 

 Методический кабинет 

 36 персональных  компьютеров +9 ноутбуков 

 7 проекторов 

 2 интерактивные доски 

 Комплект оборудования для кабинета физики 

 Комплект оборудования для кабинета биологии 

 Комплект оборудования для кабинета русского языка 

 Книжный фонд – 17 037 ед. 

 12 музыкальных центров 

 2 фортепиано 

 2 синтезатора 

 3 магнитофона 

 В течение учебного года приобретено 20 классных досок, 4 комплекта учебной мебели, 

спортивный инвентарь и тренажѐры, медицинское оборудование, уборочный инвентарь. Произведѐн 

косметический ремонт рекреаций 2 этажа, санитарных комнат, учебных кабинетов, медицинского 

кабинета,  замена освещения в рекреациях 2 этажа. 

 Территория школы имеет ограждение. В системе ведѐтся работа по  благоустройству территории 

(экологические субботники, выращивание и посадка цветов на клумбах, уход за цветами, деревьями, 

кустарниками).  

IT-инфраструктура. 

С 2008 года в школе разработана программа информатизации на 2008-2010 год, основной целью 

программы является «Создание единого информационного пространства школы для повышения 
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эффективности учебно-воспитательного процесса». 

Основными направлениями программы являются: 

• Модернизация материально-технической базы школы; 

• Углубление содержания образовательного процесса через информатизацию УВП школы; 

• Освоение дистанционного обучения; 

• Повышение ИКТ компетенции учителей; 

• Организация электронного документооборота (внутри школы и с вышестоящими 

организациями); 

• Обновление сайта школы.  

В школе используются современные IT-технологии: электронный дневник (на уровне апробации в 

отдельных классах), все участники образовательного процесса активно пользуются школьной сетью и 

компьютерной техникой, создаѐтся локальная компьютерная сеть. Организовано сотрудничество с 

ГБОУ ВПО «Томский государственный университет» по организации спецкурсов для обучающихся. 

       К сети подключены: 2 кабинета информатики, канцелярия, библиотека, методический кабинет,  

кабинет заместителей директора школы, 2 учебных кабинета. 

На все компьютеры установлено программное обеспечение  «Первая Помощь». Благодаря 

программам пакета на все ПК установлены лицензионные продукты.  

Планируется активизация работы школьного сайта  в новом учебном году силами  учителей и 

учеников. 

Условия для занятий  физкультурой и спортом. 

Школа  имеет 2 спортивных зала, 2 спортивные площадки. На базе школы работают спортивные 

секции  (на основе сотрудничества с МОУДОД «Детско-юношеские спортивные школы»): 

1. Художественная гимнастика 

2. Волейбол 

3. Ушу 

4. Аэробика 

5. Лѐгкая атлетика 

6. Каратэ-до 

       В 2012 – 2013 учебном году планируется создать малый тренажѐрный зал. 

 

Условия для досуговой  деятельности и дополнительного  образования. 
В школе имеется актовый зал,  библиотека с читальным залом. Работают 4 группы продлѐнного 

дня. В вечернее время до 20 часов работают спортивные секции. В системе проводятся учебно-

познавательные экскурсии по городу, республике и за еѐ пределами. 

В летний период работает летний оздоровительный лагерь на 20 мест (июнь). 

Организовано сотрудничество с МОУДОД «Детская школа искусств им.  А.Балакирева»  (школа 

располагается в здании МОУ «Средняя школа № 48»), МОУДОД «Дом творчества детей и юношества № 

2», «Детский театральный центр». 

Организация питания  и медицинского обслуживания. 

Питание организовано ООО «Питсервис». Часы работы школьной столовой – с 8.30 до 16.00 час. 

Медицинское обслуживание обеспечивает ГБУЗ «Детская поликлиника № 1»,  ежедневно 

работает фельдшер (режим работы:  понедельник – пятница  09.00 – 15.00). Ежегодно по плану 

поликлиники проводятся медицинские осмотры обучающихся. Вакцинация проводится с письменного 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 

В школе имеется стоматологический кабинет (обслуживание обеспечивает ГБУЗ «Детская 

стоматологическая поликлиника»; режим работы: понедельник – пятница  09.00-13.00). 

Организация  безопасности  учебно-воспитательного процесса 

В учреждении установлена пожарная сигнализация с автоматическим оповещением и системой 

видеонаблюдения, тревожно-вызывная сигнализация (обслуживает ОП ООО «Кордон-плюс»). 

В течение учебного года организуется проведение классных часов по проблемам дорожной, 

пожарной безопасности, минутки безопасности в начальных классах, инструктажи по правилам 

безопасного поведения на дорогах, на водоѐмах, в лесу, при организации спортивных соревнований; 
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проводятся инструктажи по технике безопасности на учебных занятиях (уроки химии, физики, 

технологии, физической культуры, информатики). 

Оформлен школьный Уголок безопасности, разметка дорожного перекрѐстка, безопасные 

маршруты подходов к школе. 

Два раза в год проводятся учебные тренировки с эвакуацией личного состава школы. 

В учебный план 5 – 11 классов включен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Вопросы безопасности изучаются в 1-4 классах в курсе учебного предмета «Окружающий мир». 

 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

1. Административно-управленческий персонал 

Молинская Ольга Федоровна – директор,  высшая категория; 

Щербакова Светлана Георгиевна - заместитель директора по УВР  

(1-4 классы), высшая категория; 

Лехтин Андрей Сергеевич - заместитель директора по УВР  

(5 – 11 классы),  высшая категория; 

Иконников Валерий Юрьевич - заместитель директора по УВР, высшая категория; 

Сухарникова Ирина Викторовна - заместитель директора по НМР, высшая категория; 

Микулич Альбина Рудольфовна – заместитель директора по безопасности, 1 категория; 

Ярина Любовь Алексеевна - заместитель директора по АХР, 1 категория. 

2. Педагогический персонал 

Обучение осуществляют 44 учителя. Из них: 

Высшая категория –  19 учителей 

1 категория – 11 учителей 

Высшее образование – 39 учителей. 

Среднее профессиональное образование – 3 учителя. 

Степень бакалавра – 1 учитель. 

Обучатся заочно  - 1 учитель. 

2.1. Награды, звания, заслуги. 

Заслуженный учитель РК, РФ – Ачеповский И.А. 

Заслуженный учитель РК – Парамонова О.М. 

Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ» - Молинская О.Ф., Сухвалова О.В., 

Терехович Е.П., Попова В.И., Редькина Т.В., Хуотари М.Ю. 

Почѐтная Грамота министерства образования и науки РФ – Христова М.В. 

3. Учебно-вспомогательный персонал 

Воспитатель – 3 

Педагог-психолог – 1 

Социальный педагог – 1 

Педагог-организатор – 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ - 1 

Библиотекарь – 1 

Делопроизводитель, специалист по кадрам  - 1 

Инженер по обслуживанию ИВТ – 1 

4. Технический персонал 

Технический персонал – 25 работников 

 

5. Система повышения квалификации педагогических кадров 

Курсы повышения квалификации педагогические работники проходят 1 раз в 5 лет.  

Курсовая подготовка учителей осуществляется на базе ГАОУ РК «Институт повышения 

квалификации работников образования», ГОУВПО «Петрозаводский государственный университет», 

ГОУВПО «Карельская государственная педагогическая академия», МУ «Центр развития образования», 

Учебно-методического центра «Школа 2100» (г. Москва), ГАОУВПО «Академия постдипломного 

образования» (г. Санкт-Петербург). Педагоги принимают участие в работе городских методических 
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объединений по проблемам повышения качества образования, совершенствования методического 

мастерства и др. 

На базе школы разработана система методического сопровождения УВП, в рамках которой 

организуются  теоретические семинары, практико-ориентированные проблемные семинары, психолого-

педагогические семинары (проводятся  при участии заместителей директора по УВР и НМР, а также 

сотрудников МУ «Центр развития образования», методические недели (открытые уроки, 

взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом урока). 

Педагоги школы представляют опыт работы на курсах повышения квалификации учителей школ г. 

Петрозаводска и Республики Карелия: 

2011-2012 учебный год  – Семинар для слушателей курсов повышения квалификации при ГОУРК 

«ИПКРО» - «Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО»  (Щербакова 

С.Г., Иконников В.Ю., Толмачѐва Л.В., Белогривова Е.А.); 

                                           - курсы для учителей начальных классов ОУ Петрозаводска «Внеурочная 

деятельность младших школьников в рамках ФГОСНОО»; 

                                             - курсы повышения квалификации учителей начальных классов 

«Реализация ФГОСНОО средствами ОС «Школа 2100» (Соколова О.И., Берсым В.А.) (г. Москва) 

                                              - курсы «ОС «Школа 2100» в условиях реализации ФГОСНОО (г. 

Москва) – представление опыта работы МОУ СОШ №48 по реализации ФГОСНОО (Сухарникова И.В.) 

                                                     – финал Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» ((г. Москва) 

«Инновационный подход к формированию орфографической зоркости у младших школьников» 

(Агафонова Е.Г.)) 

Активно педагоги участвуют в конкурсах профессионального мастерства. 2011 – 2012 учебный год 

-  победитель Всероссийского конкурса «Мой лучший урок»  Агафонова Е.Г. учитель начальных 

классов; 

                                            - лауреат муниципального этапа конкурса «Учитель года-2012» Кириллов 

В.А., учитель истории. 

Организована работа предметных кафедр: начального образования, естественно-математического 

образования, общественно-гуманитарного образования,  прикладных учебных дисциплин. 

Координирует работу предметных кафедр Методический совет школы. 

Работу городских предметных методических объединений возглавляют учителя школы: МО 

учителей начальных классов – Парамонова О.М., МО преподавателей-организаторов ОБЖ – Иконников 

В.Ю. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
 

1. Результаты единого государственного экзамена. 

В 2011-2012 учебном году 26 выпускников 11 класса сдавали  

единый государственный экзамен. 

 

№ Предмет Количество сдававших ЕГЭ Сдали ЕГЭ 

1 Русский язык 26 26 

2 Математика 26 26 

3 Обществознание 14 14 

4 Информатика 5 5 

5 Физика 4 4 

6 История* 3 2 

7 Биология 2 2 

8 Литература 1 1 

9 Химия 1 1 

10 Английский язык 1 1 

             *Один выпускник не справился с ЕГЭ по истории. 
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Средний балл сдачи ЕГЭ в 2012 году. 

 

№ Предмет Средний балл сдачи ЕГЭ 

По школе По городу По республике 

1 Русский язык 59,9 66,4 62,0 

2 Математика 46,3 44,9 42,0 

3 Обществознание 55,2 59,9 56,0 

4 Информатика 74,8 76,7 68,0 

5 Физика 50,5 50,0 45,0 

6 История 44,3 52,6 48,0 

7 Биология 49 58,4 53,0 

8 Литература 43 62,8 60,0 

9 Химия 60 63,3 56,0 

10 Английский язык 39 71,3 65,0 

 

Соответствие результатов ЕГЭ государственным стандартам. 

№ Предмет Соответствие результатов ЕГЭ государственным 

стандартам 

По школе По городу По республике 

1 Русский язык 100% 99,1% 97,6% 

2 Математика 100% 94,8% 93,6% 

3 Обществознание 100% 97,5% 96,1% 

4 Информатика 100% 98,9% 96,1% 

5 Физика 100% 91,3% 87,3% 

6 История 67% 88,8% 85,7% 

7 Биология 100% 94,6% 93,3% 

8 Литература 100% 98,7% 96,7% 

9 Химия 100% 94,7% 91,4% 

10 Английский язык 100% 99,7% 98,0% 

 

 

2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

В 2011-2012 учебном году 69 выпускников 9 классов допущены к государственной (итоговой) 

аттестации, из них 67 выпускников сдавали экзамены в новой форме и 2 выпускника в традиционной (в 

условиях исключающих влияние негативных факторов, по медицинским показаниям). 

№ Предмет Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Набрали 

максимальное  

 количество 

 баллов 

1 Русский язык 97,0 65,2 31,0 3,8 1 

2 Математика 81,5 30,8 13,3 3,3 1 

3 Английский язык 100,0 100,0 54,9 4,3  

4 Литература 100,0 0,0 11,0 3,0  

5 История 50,0 50,0 17,0 3,0  

6 Обществознание 92,9 42,9 22,6 3,4  

7 География 95,0 52,5 20,7 3,6 1 

8 Химия 100,0 66,7 19,3 3,7  

9 Биология 70,0 0,0 14,2 2,7  

10 Информатика 100,0 50,0 14,5 4,0 1 

11 Физика 100,0 100,0 26,0 4,5  
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Результаты ГИА в новой форме в 2011-2012 учебном году по сравнению с г.Петрозаводском и 

Республикой Карелия: 

 

№ Предмет Средняя отметка Уровень 

обученности 

Качество знаний Средний балл 

школа город РК школа город РК школа город РК школа город РК 

1 Русский язык 3,8 4,0 3,9 97,0 96,7 95,2 65,2 71,1 66,5 31,0 32,1 31,1 

2 Математика 3,3 3,5 3,6 81,5 83,2 82,0 30,8 41,4 36,5 13,3 14,4 13,6 

3 Английский язык 4,3 4,3 4,2 100 96,4 95,9 100 81,8 77,8 54,9 54,9 53,8 

4 Литература 3,0 3,8 3,7 100 94,3 92,8 0,0 54,0 53,2 11,0 14,6 14,0 

5 История 3,0 3,3 3,1 50,0 77,7 74,3 50,0 43,6 31,0 17,0 20,7 18,9 

6 Обществознание 3,4 3,4 3,3 92,9 88,3 86,0 42,9 47,0 39,9 22,6 23,1 22,2 

7 География 3,6 3,4 3,3 95,0 80,4 81,4 52,5 45,8 43,6 20,7 18,0 18,0 

8 Химия 3,7 3,9 3,8 100 94,1 92,0 66,7 72,0 65,4 19,3 21,0 20,0 

9 Биология 2,7 2,9 2,9 70,0 76,7 78,0 0,0 15,9 12,7 14,2 17,9 17,5 

10 Информатика 4,0 4,2 3,9 100 97,5 94,6 50,0 81,6 68,7 14,5 15,9 14,0 

 

11 

Физика 
4,5 3,7 3,5 100 93,8 91,4 100 62,9 51,8 26,0 19,8 17,6 

 

3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения. 

Региональный мониторинг качества образования обучающихся 5 классов 

     На основании приказа Министерства образования Республики Карелия от 04.10.2011 №549 «О 

региональном мониторинге качества образования обучающихся 5 классов общеобразовательных 

учреждений Республики Карелия», в соответствии с информационным письмом ГАУ РК «ЦОКО» от 

10.10.2011 №69 

Математика 

Выполняли работу: 71 ученик из 78 

5а класс – 23 ученика; 

5б класс – 25 учеников; 

5в класс – 23 ученика. 

Максимальное количество баллов – 29 

20 и более баллов – Свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени на уровне осознанного владения учебными умениями 

и навыками: 

5а класс – 13 учеников (56%) 

5б класс – 6 учеников (24%) 

5в класс – 5 учеников (22%) 

Итого получили 20 и более баллов – 24 пятиклассника, что составило 34% 

10 – 19 баллов – Свидетельствует об усвоении опорной системы знаний по математике, необходимой 

для продолжения образования в основной школе, и о правильном выполнении учебных действий в 

рамках круга заданий работы, составленных на опорном учебном материале: 

5а класс – 9 учеников (39%) 

5б класс – 16 учеников (64%) 

5в класс – 14 учеников (61%) 

Итого получили от 10 до 19 баллов – 39 пятиклассников, что составило 55% 

9 и менее баллов – Свидетельствует о недостаточной предметной подготовке для решения задач 

средствами математики. При такой подготовке можно прогнозировать возникновение трудностей в 

изучении курса математики основной школы. 

5а класс – 1 ученик (4%) 

5б класс – 3 ученика (12%) 

5в класс – 4 ученика (17%) 

Итого получили 9 и менее баллов – 8 пятиклассников, что составило 11%: 
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Справились с работой: 63 ученика из 71, что составило 89% 

Средний балл по итогам работы составил 16,6 баллов: 

5а класс – 19 баллов; 

5б класс – 16 баллов; 

5в класс – 15 баллов. 

 

 

Комплексная работа 

 

Выполняли работу: 71 ученик из 78 

5а класс – 23 ученика; 

5б класс – 25 учеников; 

5в класс – 23 ученика. 

Максимальное количество баллов – 27 

19 и более баллов – Достигшие как базового, так и повышенного уровня подготовки: 

5а класс – 6 учеников (26%) 

5б класс – 3 ученика (12%) 

5в класс – 0 учеников (0%) 

Итого получили 19 и более баллов – 9 пятиклассников, что составило 13% 

9 – 18 баллов – Достигшие уровня базовой подготовки: 

5а класс – 16 учеников (69%) 

5б класс – 18 учеников (72%) 

5в класс – 20 учеников (87%) 

Итого получили от 9 до 18 баллов – 54 пятиклассника, что составило 76% 

8 и менее баллов – Группа риска: 

5а класс – 1 ученик (4%) 

5б класс – 4 ученика (16%) 

5в класс – 3 ученика (13%) 

Итого получили 8 и менее баллов – 8 пятиклассников, что составило 11%: 

Справились с работой: 63 ученика из 71, что составило 89% 

Средний балл по итогам работы составил 13,6 баллов: 

5а класс – 16 баллов; 

5б класс – 13 баллов; 

5в класс – 12 баллов. 

 

4. Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

параллель Окончили учебный год 

на отлично 

Окончили учебный год 

без троек 

Качество 

обученности 

5 2 27 33% 

6 5 21 25% 

7 0 9 16% 

8 4 21 27% 

9 1 13 18% 

5-9 12 91 25% 

10 1 10 34% 

11 0 2 8% 

10-11 1 12 22% 

5-11 13 103 24% 
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5. Достижения обучающихся в олимпиадах. 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

кол-во 

участник

ов 

кол-во 

победител

ей 

кол-во 

призѐро

в 

кол-во 

участн

иков 

кол-во 

победи

телей 

кол-во 

призѐр

ов 

кол-во 

участн

иков 

кол-во 

победи

телей 

кол-во 

призѐр

ов 

187 42 65 25 1 3 3 0 2 

 

6. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

Поступление выпускников 9 классов 

Общее 

количество 

выпускников 

Кол – во человек, 

пришедших в 10 класс 

(своей/другой школы) 

В училище В техникум Трудоустрой

ство 

69 29/10 9 18 3 

 

Поступление выпускников 11 класса 

Общее 

количество 

выпускников 

Общее 

количество 

поступивших 

в ВУЗы  В училище В техникум армия 

26 24 18 2 4 2 

 

7. Данные о состоянии здоровья обучающихся. 

класс Кол-во 

учеников 

Группы здоровья 

1 2 3 4 5 6 

1 116 6 90 18 2 0 0 

2 82 11 57 13 1 0 0 

3 80 20 49 11 0 0 0 

4 84 1 70 13 0 0 0 

5 78 4 65 8 0 1 0 

6 82 2 64 16 0 0 0 

7 59 2 52 5 0 0 0 

8 76 2 53 19 2 0 0 

9 71 2 53 16 0 0 0 

10 29 0 24 3 2 0 0 

11 26 1 19 6 0 0 0 

1-11 783 51 596 128 7 1 0 

 

 

8. Достижения МОУ в рамках воспитательной деятельности за 2011-2012 учебный год. 

 

Мероприятия Организаторы Кол-во 

участников 

от школы 

 

Результаты 

ПОО (Полисистемный образовательный округ) «Перевалка» 

 

Ярмарка ремесел Школы округа 90  Самоопределение 

обучающихся 

(кружки, студии). 

Концертная программа к Дню ДТ №2, школы округа 10 Участники  
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ветеранов педагогического 

труда 

Игровой конкурс 

«Перевалка.ру» 

ДТ №2 (Дом творчества) 20  Грамота 1 место 

Митинги, посвященные 

освобождению Карелии, Дню 

Защитника Отечества, Дню 

Победы 

Школы округа 30  Участники  

Конкурс «Мой друг – 

велосипед» 

ОГИБДД, школы округа 10  2 место 

Конкурс «Юные друзья 

пожарных» 

Пожарная часть, школы 

округа 

15  1 место 

Заседание дискуссионного 

клуба «Тебе слово» 

МОУ ДОД «ДТДиЮ», 

школы округа 

10 Сертификат 

участника 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Школы округа 15 1 место 

Заседания Совета 

обучающихся ПОО 

Школы округа 5 Участники 

Ярмарка профессий Школы округа, МО РК 20 Участники 

Конкурс «Главная дорога» ОГИБДД, школы округа 10 1 место 

                                                          Петрозаводский городской округ 

 

Ярмарка молодежных 

инициатив 

Отдел по делам молодежи 

администрации ПГО 

30  Участники 

«Мы и общество» (проект) ДЮЦ (детский 

юношеский центр) 

30  Участники 

Литературный конкурс 

«Глагол» 

ДТЦ (детский 

театральный конкурс) 

8 Благодарственные 

письма 

Конкурс «Юный сказочник» ДТЦ (детский 

театральный центр) 

4  Диплом 

участника 

Конкурс «Радуга сказок» ДТЦ 3  Диплом лауреата 

Акция «Фотофакт» ДЮЦ 25 2 место, диплом 

Интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг» 

МОУ «Лицей №40» 6 1 место, диплом 

Акция «Снежная история» Клиника, дружественная к 

молодежи, МУ «Центр 

развития образования» 

50 Благодарственное 

письмо 

Соревнования по стрельбе РОСТО ДОСААФ 15 2 место, грамота 

Соревнования по комнатным 

моделям 

ДТ №2 20 2 место, грамота 

Лауреаты Муниципальной 

системы образования ПГО 

Администрация ПГО 1  Диплом лауреата 

Гиперборея-2012 

(карнавальное шествие) 

Администрация ПГО 15 Диплом лауреата 

Конкурс «Снег. Ру» МОУ «Петровская 

школа» 

10 Сертификат 

участника 

Конкурс «Главная дорога» ОГИБДД 10  2 место, грамота 

Ярмарка профессий 

«Образование. Карьера» 

Администрация ПГО, 

Центр занятости 

50 Участники 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

МОУ ДОД «ДЮЦ» 15 4 место, грамота 
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Большая Георгиевская игра МОУ ДОД «ДЮЦ» 20 Сертификаты 

участников 

Конкурс творческих работ 

«Каким я вижу Петрозаводск в 

2025 году» 

Администрация ПГО 10 Победители (4 

участника), 

грамоты. 

Акция «Солнышко в 

ладошках» 

Клиника, дружественная к 

молодежи, МУ «Центр 

развития образования» 

20 Благодарственное 

письмо 

Соревнования Дружин юных 

пожарных» 

Пожарная часть 10 1 место, грамота 

Конкурс «Письмо водителю» Отделение пропаганды 

ОГИБДД 

100 Итоги не 

подведены 

                                                                     Республика Карелия 

 

Школа общественного 

управления «Лидерский 

марафон» 

РДЦ «Ровесник», 

Министерство 

Образования 

1  Участник 

Интеллектуальная игра 

«Основной закон» 

РДЦ «Ровесник» 15 3 место, грамота 

Главная Елка Карелии Министерство 

Образования 

1  Участник 

Конкурс презентаций на 

противопожарную тему 

ГОЧС 3 2 место, грамота 

Акция «Нам завещаны память 

и слава» 

МО РК 15 Диплом 1 степени 

                                                                        Российская Федерация 

 

V Всероссийский Конкурс 

воспитательных систем 

МО РФ (Департамент 

воспитания и 

социализации детей) 

 Диплом  

1 степени 

    
 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 
Социальные партнеры. 

1. Учреждения общего образования. 

МОУ «Средняя школа № 11» 

МОУ «Средняя школа № 20» 

МОУ «Средняя школа № 35» 

МДОУ «Детский сад №45» 

МДОУ «Детский сад №110» 

МДОУ «Детский сад №114» 

МДОУ «Детский сад №120» 

МДОУ «Детский сад №103» 

 

2. Учреждения дополнительного образования детей. 

ГОУ ДОД «Республиканская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

РК»  

МОУДОД СДЮСШОР №1 

МОУДОД СДЮСШОР № 3 

МОУДОД СДЮСШОР № 4 

МОУДОД СДЮСШОР № 5 
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МОУДОД «Детская школа искусств им. А.Балакирева» 

МОУ ДОД «Дворец творчества детей и юношества» 

МОУ ДОД «Детский театральный центр» 

МУ культуры «Централизованная библиотечная система» 

МОУ ДОД «Детско-юношеский центр г. Петрозаводска» 

МОУ ДОД «Дом творчества детей и юношества № 2» 

3. Учреждения профессионального образования 

ГАОУ РК «Институт повышения квалификации работников образования» 

ГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 

ГОУВПО «Карельская государственная педагогическая академия»,  

Карельский филиал ГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ» 

МУ «Центр развития образования»,  

Учебно-методический  центр «Школа 2100» (г. Москва),  

ГАОУВПО «Академия постдипломного образования» (г. Санкт-Петербург) 

ГБОУ «Петрозаводский медицинский колледж». 

Школа является базовой площадкой ГАОУ РК «Институт повышения квалификации работников 

образования» по проблемам внедрения ФГОС НОО, Учебно-методического  центра  «Школа 2100» (г. 

Москва), ГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», ГБОУВПО «Карельская 

государственная педагогическая академия»,  Петрозаводский педагогический колледж,  по 

организации педагогической практики студентов, ГБОУ «Петрозаводский медицинский колледж» по 

организации практики студентов. 

Количество студентов проходивших педагогическую практику в 2011-2012 учебном году: 

№ Учреждения профессионального 

образования 

Начальная школа Основная и средняя 

школа 

1 Карельская государственная 

педагогическая академия 

18 10 

2 Петрозаводский педагогический 

колледж 

0 9 

 итого 18 19 

В рамках организации работы по профориентации школьников школа сотрудничает с 

Технологическим лицеем, Педагогическим колледжем, Лесотехническим колледжем, Колледжем 

технологии и предпринимательства, СПТУ №14. 

 

4. Учреждения здравоохранения 

ГБУЗ «Детская поликлиника №1» 

ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» 

ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер» 

Клиника, дружественная к молодѐжи. 

 

Участие учреждения в  сетевом взаимодействии. 

Школа является центральной в полисистемном образовательном округе «Перевалка». Является 

инициатором и организатором  основных мероприятий для обучающихся, педагогов образовательных 

учреждений округа. На базе школы проводятся учебные, методические, спортивные, творческие 

мероприятия окружного, муниципального, регионального уровней. 

Методист по учебной и методической работе – Сухарникова И.В. 

Методист по воспитательной работе -  Иконников В.Ю. 

 

Международные проекты 

Школа является участником международных образовательных проектов: 

 российско-норвежский проект  «Мосты» (школы Ungdomscoole    и Lingheim г. Мо-и-Рана); 

 российско-немецкий проект по обмену школьниками (гимназия имени О. Шмида г. Тюбинген); 
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 российско-финляндский проект «Здоровье в школы Карелии» (по линии Министерства 

физической культуры и спорта РК). 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

 
В 2012 году в рамках проекта модернизации региональной системы общего образования школе 

выделено 4 495 390 руб. 

Данные средства направлены на: 

 

№ 

п/п 

Статья расходов Сумма 

1. Учебно-лабораторное оборудование (кабинеты 

химии, ОБЖ, истории, географии). 

264 420 руб. 

2. Учебно-производственное оборудование (учебные 

мастерские,  кабинет обслуживающего труда) 

200 000 руб. 

3. Спортивное оборудование и спортивный инвентарь 181 300 руб. 

4. Компьютерное и интерактивное оборудование, 

программное обеспечение 

1 413 620 руб. 

5. Пополнение фондов библиотеки 1 168 380 руб. 

6. Оборудование для медицинского обслуживания 100 000 руб. 

7. Оборудование для школьных столовых 100 000 руб. 

8. Текущий ремонт (санитарные комнаты, 

электросети) 

552 730 руб. 

9. Установка стеклопакетов. 514 950 руб. 

 

Источником внебюджетных средств является аренда помещений школы. Арендаторы 

помещений: 

ООО «ПИТСЕРВИС» 

Карельский филиал ГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ» 

ЧОУ «Образовательный центр «Эврика» 

ИП Доронин А.В. 

ООО «Шанс-А». 

Средства от аренды помещений направлены на ремонт медицинского кабинета  и приобретение 

оборудования, ремонт рекреаций 2 этажа, приобретение мебели, учебных пособий, ламп, строительных 

материалов. 

 

7. Задачи и перспективы развития школы на 2012 – 203 учебный год 
 

 
 Деятельность школы в новом учебном году должна быть направлена на повышение качества 

обученности учащихся, повышение качества преподавания учебных дисциплин, качественную 

реализацию образовательной программы, поддержку инновационных процессов, экспериментальной 

деятельности. 

В связи с этим выдвигаются следующие задачи: 

I. Совершенствование содержания образования, достижение нового качества образования 

 реализация профильного обучения на ступени среднего (полного) общего образования; 

 повышение качества преподавания учебных дисциплин, внедрение активных форм обучения 

и внеучебной деятельности обучающихся; 

 разработка и внедрение программ новых элективных курсов (по запросам обучающихся) в 

рамках предпрофильной  подготовки учащихся; 
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 продолжение  работы над созданием системы внеурочной деятельности по предметам; 

 развитие эффективной системы внутришкольного руководства и контроля за учебно-

воспитательным процессом на всех уровнях (учитель – МО – администрация); 

 достижение качественных результатов на государственной (итоговой) аттестации  (9 классы), 

в форме ЕГЭ (11 классы, обязательная и по выбору обучающихся); 

 активное внедрение ИКТ-технологий в образовательный процесс. 

II. Совершенствование методической работы 

 создание условий для повышения профессионального  уровня  педагогов,  овладения новыми 

здоровьсберегающими   образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения; 

 обеспечение  эффективной работы базовой площадки ГОУ РК «ИПКРО» по внедрению ФГОС 

в начальной школе; 

 совершенствование системы индивидуальной работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности, путем введения индивидуальных образовательных планов; 

 продолжение  работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта, 

выявлению   и реализации  профессиональных потребностей педагогов; 

 продолжение работы по созданию эффективной системы мониторинга развития 

педагогического коллектива; 

 совершенствование  системы  внутришкольного мониторинга; 

 расширение   взаимодействия с другими учебными заведениями, КГПА, ФГОУ ВПО   

«СЗАГС», ГОУ РК «ИПКРО» с целью обмена опытом, овладения и внедрения передовых 

технологий в области образования; 

 сотрудничество с авторским коллективом образовательной системы «Школа 2100» в 

рамках базовой площадки в г. Петрозаводске и Республики Карелия и выход на статус 

Федеральной площадки ОС «Школа 2100». 

  III. Повышение воспитательного потенциала школы 

 создание эффективной системы воспитательной работы школы, внедрение новых форм 

воспитательной работы; 

 повышение эффективности работы классных руководителей по воспитанию культуры 

поведения, культуры общения учащихся 

 реализация программ «Нравственность», «Здоровье», «Преемственность», 

«Патриотическое  воспитание», «Семья и школа». 

IV. Укрепление учебно-методической и материально-технической базы    школы: 

 участие в проекте модернизации региональной системы общего образования; 

 с целью соблюдения требований законодательства РФ в создании условий для реализации учебно-

воспитательногоо процесса: 

 пополнение библиотеки учебно-методической и художественной литературой; 

 сохранение и приобретение множительной и компьютерной  техники; 

 эстетическое оформление рекреаций, учебных кабинетов   школы; 

 обновление школьной мебели; 

 косметический ремонт  служебных  и учебных помещений школы). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


