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Открытый публичный доклад Муниципального общеобразовательного учреждения 

Беломорского муниципального района «Пушнинская средняя общеобразовательная школа» за 

2012 год содержит комплексный анализ работы школы о результатах и степени обеспеченности 
потребности участников образовательного процесса по получению качественных образовательных 

услуг, а также информацию для общественности, учредителя, органов власти о проблемах и 

направлениях развития учреждения. 

1.Общая характеристика ОУ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Беломорского муниципального района 

«Пушнинская средняя общеобразовательная школа» - МОУ «Пушнинская СОШ» 

Учредитель - Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный 

район», Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, 9, 

тел. 8 (81437)52171 
Адрес ОУ: 186 523 Республика Карелия, Беломорский р-н, пос. Пушной, ул. Калинина. 

Телефон: 9(8814)3739344  Факс: 9(8814)3739344 

Сайт: www.pushnoyschool.narod.ru  
Год ввода зданий в эксплуатацию – 1973, 1974. 

 E-mail:  tantzeva@onego.ru 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: РО № 006171, бессрочно 

Министерством образования Республики Карелия  
 Государственная регистрация юридического лица: Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации 204 БМ 3270297 от 20 марта 1997 г. 

 Аккредитация МО РК: Свидетельство о государственной аккредитации серия 10А01 
 № 0000013 от 24 сентября 2015 г.  

Руководители учреждения. 

Директор Т.И. Танцева 8 (81437) 39344 

Заместитель директора С.В.Воробьева 8 (81437) 39344 

 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ.  

  

дошкольная до 7 лет 1 разновозрастная группа 12 

I ступень 1-4 классы 2 класса - комплекта 17 

II ступень 5-9 классы 5 классов - комплектов 22 

III ступень 10-11 классы 1 класс - комплект 5 

Всего 8 классов-комплектов 
1дошкольная группа 

44 
12 

 Перечень программ, по которым ОУ имеет право ведения деятельности: 

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности; 

- основная общеобразовательная программа начального  общего образования; 

-основная общеобразовательная программа начального общего образования специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (VII вид); 

- основная общеобразовательная программа начальногообщего образования специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (VIII вид); 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

-основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования; 
- дополнительная образовательная программа художественно-эстетической направленности; 

- дополнительная образовательная программа научно-технической направленности; 

- дополнительная образовательная программа физкультурно - спортивной направленности. 
 

 
 

 

http://www.pushnoyschool.narod.ru/
http://www.pushnoyschool.narod.ru/
http://www.pushnoyschool.narod.ru/
http://www.pushnoyschool.narod.ru/
http://www.pushnoyschool.narod.ru/
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Социальная структура семей общеобразовательного учреждения выглядит следующим 

образом: 

На 01.02.2013 года в школе обучается 44 обучающихся из 33 семей.  

Среди них: 

-  12 детей из 7 многодетных семей,  

-  12 детей из 16 неполных  семей, 
21 семья, 30 детей - нуждаются в социальной помощи. 

В разновозрастной группе воспитывается 12 детей.  

Из них 3 –из многодетных семей, 1ребенок  из неполной семьи.                                

2. Основные направления деятельности ОУ 

 Среди основных направлений деятельности образовательного учреждения необходимо 

выделить следующие: 
1. Повышение качества образования через изменение организации учебно-воспитательного 

процесса и внедрение образовательных технологий, направленных на достижение целей 

личностно-ориентированного подхода в учебно-воспитательном процессе. 

 С 2007г. в образовательном учреждении реализуется проект «Адаптация опыта создания 
модели малокомплектной школы с не классно-урочной организацией образовательного процесса в 

разновозрастных группах учащихся».  

Школа является экспериментальной площадкой Государственного образовательного 
учреждения Республики Карелия «Институт повышения квалификации работников образования» 

и Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Карельская государственная педагогическая академия». 
 В 2012-2013 учебном году деятельность педагогического коллектива Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пушнинская средняя общеобразовательная школа» в 

соответствии с Программой развития на 2007-2014 гг. направлена в первую очередь на повышение 

качества образования через расширение образовательного пространства, индивидуальные 
маршруты и создание модели не классно-урочного типа на основе коллективного способа 

обучения в разновозрастных группах. 

 Достижению поставленной цели подчинены следующие задачи: 

 продолжение освоения новой системы организации образовательного процесса; 

 обеспечение доступности качественного образования через использование современных 

форм и технологий в обучении и воспитании; 

 расширение образовательного пространства и создание индивидуальных маршрутов для 

учащихся; 

 продолжение работы по созданию учительско-ученической кооперации с обучением 

формам коллективного способа обучения и работе в разновозрастных группах; 

 создание системы мониторинга состояния образовательной среды, экспертизы 

образовательных программ и технологий; 

 Таким образом, будущее школы связано с разновозрастными группами. 

 В образовательном учреждении существует 6 разновозрастных групп. Функционирует 

разновозрастная группа детей дошкольного возраста. Основными направлениями развития 
воспитанников являются физическое, художественно-эстетическое и познавательно-речевое 

развитие. 

 На ступени начального общего образования также функционируют разновозрастные 
группы. В них объединены учащиеся 1 и 3 классов , 2 и 4 классов. При сохранении традиционной 

системы обучения в начальной школе продолжается  внедрение элементов коллективного способа 

обучения (математика, окружающий мир, музыка). Преподавание в начальной школе ведется по 

общеобразовательным программам базового уровня. 
 С 2009-2010 учебного года образована разновозрастная группа обучающихся 5-9 годов 

обучения. Учебный процесс в данной группе ведется на основе коллективного способа обучения с 

элементами традиционной системы обучения. Для достижения целей учебно-воспитательного 
процесса совершенствуется созданная в ОУ учительско - ученическая кооперация. Преподавание 

предметов осуществляется по общеобразовательным программам базового уровня. Реализуются 

программы начального общего  и основного общего образования для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (VII вид, VIII вида). 
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 На ступени среднего (полного) общего образования функционирует традиционная система 

обучения с внедрением элементов коллективного способа обучения на основе 

общеобразовательных программ базового уровня. Для учащихся разработаны элективные курсы, 
позволяющие вести образовательный процесс в соответствии с учетом личностных интересов и 

способностей. 

 Педагогами ведется индивидуальная постоянная и целенаправленная работа по 
устранению пробелов в знаниях обучающихся длительно болевших и пропустивших занятия по 

уважительной причине;  уделяется внимание занятиям с обучающимся по программе VII -VIII 

вида.  

В школе созданы условия для получения обучающимися качественного образования.  
Преемственность в обучении между всеми ступенями обучения.  

Стабильный педагогический коллектив с высокой теоретической и практической подготовкой.  

Готовность к усвоению нового содержания, развивающих форм и методов обучения. 
Наличие дополнительного образования. 

Наличие традиций, воспитательной системы. 

Мотивированность выпускников на продолжение образования.  

Внедрению коллективного способа обучения в учебно-воспитательный процесс 
способствует самообразование педагогов. Регулярно проводятся открытые методические дни, 

которые помогают совершенствованию навыков работы педагогов и учащихся в рамках 

коллективного способа обучения. Опыт работы обобщается в научных сборниках и 
педагогических журналах. 

С 1 сентября 2011 года   на ступени начального общего образования внедряется стандарт 

второго поколения. Сегодня это  1и 2 классы. 
 Для обеспечения максимальных возможностей многообразия жизненного выбора на 

первом  плане  находятся:   

- развитие личности обучающегося на основе освоения способов деятельности; 

- такие качества выпускника, как умение самостоятельно добывать знания, разработка и проверка 
гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений и т.п.  

- Формирование  готовности и способности к саморазвитию, мотивации к обучению и познанию.  

Эти способности востребованы в современном обществе. Они и становятся одним из значимых 
ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации.  

Целью реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Основная задача: научить ребенка учиться 

      Программа «Школа России» имеет огромный педагогический опыт. Авторами программы 

взято все лучшее, что было накоплено и апробировано в практике отечественной школы. 
Комплект постоянно обновляется и является надёжным инструментом реализации стандарта 

второго поколения.         

 Школьные учебники комплекта:  

- рекомендованы Министерством образования и науки РФ; 
- отвечают требованиям действующего Госстандарта начального общего образования;  

- обеспечивают преемственность с дошкольным и основным общим образованием;  

- готовят обучающихся к дальнейшему образованию.  

Особую роль приобретает внеурочная деятельность в начальной школе 

В соответствии с федеральным государственным         образовательным стандартом начального 
общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Цель внеурочной деятельности: 
o обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

o оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

o улучшить условия для развития ребенка;  
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o учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

o создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно- нравственных ценностей и культурных 
традиций. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

o знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных 
поколений; 

o использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

o создавать кружки,  секции с учетом интересов и потребностей учащихся; 

o демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 
o воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

o способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 

Основные направления: 

o Спортивно-оздоровительное 

o Духовно-нравственное 

o Общекультурное 
o Общеинтеллектуальное  

o Социальное 

 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в 1-2 классах ОУ 

o запросы родителей, законных представителей первоклассников и второклассников  

o приоритетные направления деятельности школы; 

o интересы и склонности педагогов; 
o рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

Ожидаемые результаты 

o Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  
o воспитание уважительного отношения к своему селу, школе;  

o воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

o формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 
осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

o развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления 

и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 
принимаемой обществом системы ценностей 

 

2. Информатизация образовательного процесса 
 МОУ «Пушнинская СОШ» большое внимание уделяет информатизации системы 

образования. Оснащенность компьютерной техникой составляет 1 ПК на 3 обучающихся. В 2011-

2012 учебном году будет произведена замена морально и физически устаревших компьютеров и 

оргтехники, приобретены две интерактивные доски для начальной школы.  
Ведется постоянная работа по повышению компетентности педагогических кадров и 

обучающихся в области информационных технологий. Обучающиеся и педагоги не только 

используют готовые цифровые образовательные ресурсы, но и постоянно создают собственные. 
В 2011-2012 учебном  году  учащимися под  руководством педагогов   создано 86 презентаций, 

41 презентация подготовлена педагогами. 

3. Развитие личности обучающихся посредством воспитания гражданственности и патриотизма, 

толерантности, приобщения к ценностям демократического общества. 

 Одним из важнейших направлений деятельности образовательного учреждения является 

развитие личности обучающихся.  
 Продолжается работа по реализации  долгосрочной программы «Моя малая родина», 

созданной в 2010 -2011 учебном году.  

Цель программы – воспитание уважения к малой родине посредством объединения 
различных социальных групп в совместной работе по подготовке и проведению мероприятий к 

сорокалетию ОУ и пятидесятилетию поселка Пушной. 

4. Обеспечение условий для сохранения здоровья обучающихся. 
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 В образовательном учреждении реализуется программа «Здоровье», целью которой 

является поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

создание благоприятных условий для формирования отношения к здоровому образу жизни как к 
одному из главных путей в достижении успеха. В школе работают спортивные секции, проводятся 

различные спортивные мероприятия. 

3.Состояние здоровья обучающихся. Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

Организация питания. Режим обучения 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия 

общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на 

будущее. 

В этом учебном году  медосмотр не  проводился. Фельдшером ФАПа поселка Пушной 

измерены антропометрические данные. 
 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

по результатам медицинских осмотров: 

Группа здоровья 2010/2011  

уч.год 

2011/2012 

 уч.год 

2012/2013 

 уч.год 

Всего детей 

46 

% Всего детей 

46 

% Всего детей 

44 

% 

1 группа 3 6 -  1 2 

2 группа 33 72 40 87 39 89 

3 группа 9 20 5 11 4 9 

4 группа 1 2 1 2 -  

 

Сравнив данные, можно видеть, что  с 1 группой здоровья -2%, со 2 группой – процент 

увеличился на  2 % , процент детей с 3 группой здоровья уменьшился на 2 %, детей с 4 группой 
здоровья нет. Основная часть обучающихся  имеет 2 группу здоровья, что учитывается педагогами 

в спортивно-оздоровительной работе. 

 

Распределение обучающихся по физкультурным  группам по результатам медицинских 
осмотров: 

 

Физкультурная 

группа  

2010/2011  

уч.год 

2011/2012 

уч.год 

2012/2013 

уч.год 

Всего 

детей 

46 

% Всего 

детей 

46 

% Всего 

детей 

44 

% 

основная 34 74 38 83 37 84 

подготовительная 11 24 7 15 7 16 

освобождение 1 2 1 2 - - 

 

Распределение обучающихся по физическому развитию по результатам медицинских 

осмотров: 
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Физическое 
развитие 

2010/2011  

уч.год 

2011/2012  

уч.год 

2012/2013  

уч.год 

Всего 
детей 

46 

% Всего 
детей 

46 

% Всего 
детей 

44 

% 

Выше среднего 6 13 3 7 3 7 

среднее 40 87 43 93 41 93 

Ниже среднего - - - - -  

 

Количество детей с физическим развитием выше среднего , средним физическим развитием 

осталось на прежнем уровне. Детей с физическим развитием ниже среднего нет. 

Мониторинг заболеваний обучающихся. 

 

2010-2011 учебный год 

 

2011-2012 учебный год 

 

 

 

2012-2013 учебный год ( по данным медосмотра 2011-2012 учебного года) 

К сожалению, в 2012-2013 учебном году медицинский осмотр специалистами ЦРБ до сих пор не 

проведен.  

 

10; 9% 

47; 40% 
17; 14% 

22; 19% 

21; 18% ВСД 10 
остальные 47 
наруш.осанки 17 
тубинфицир. 22 
кариес 21 

9; 7% 

54; 41% 
25; 19% 

33; 25% 

10; 8% ВСД 9 

остальные 54 

наруш.осанки 25 

тубинфицир. 15 

8; 7% 

63; 58% 

19; 17% 

10; 9% 

10; 
9% 

ВСД 8 

остальные 63 

наруш.осанки 25 

тубинфицир. 15 

искр. нос/ пер. 10 
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Анализ перечня заболеваний учащихся показывает, что в течение трех последних лет 
количество детей с ВСД, тубинфицированностью постепенно снижается, на высоком уровне 

количество обучающихся с нарушением осанки.  

Необходимо продолжать работу по программе « Здоровье» для повышения уровня 

здоровья.  

Большое внимание в здоровьесберегающей деятельности уделяется вопросам 

предупреждения вредных привычек и наркозависимости обучающихся. Работа в этом 

направлении осуществляется  через уроки биологии, ОБЖ, внеклассные мероприятия, классные 
часы:  

 Урок ОБЖ «Вредные привычки и их негативное воздействие на организм». 
 Классный час « СПИД. Что это?» 

 Игра «Наркоманы - особые, особенные или…?» 

 Классный час  «Не допустить беды» 

 Классный час «Наркомания - знак беды» 

 Классный час «Как страшно звучит слово «наркомания»?» 

 Классный час  «Здорово быть здоровым» 
  

Традиционным стало в школе проведение спортивных мероприятий. Это общешкольные 

дела: товарищеские матчи по спортивным играм (волейбол, баскетбол, футбол, пионербол), День 
здоровья,– и районные соревнования: легкоатлетический кросс, открытые соревнования по 

туризму «Осенний слет», лыжные гонки, соревнования по стрельбе и др. 

В 2012-2013 учебном году 68 % обучающихся общеобразовательного учреждения 

обеспечены бесплатными школьными обедами. В школьной столовой питается  90 % 

обучающихся. Действует  Республиканская программа « Школьное молоко» для обучающихся 1-4 

классов. 

Режим обучения. 

Все уроки в ОУ проводятся в одну смену. 1-9 классы обучаются по 5-дневной рабочей 

неделе. Продолжительность урока- 45 минут (в 1 классе в I полугодии продолжительность урока 
35 мин). Перерыв между уроками 10 минут, большая перемена 25 минут.11 класс обучается по 6-

дневной рабочей неделе. Продолжительность урока- 45 минут.  

Продолжительность уроков в ОУ  с  8.30 часов до 15 часов. 

Завтраки для   1 - 11 классов - после 3 урока, 1-4 классы получают ежедневно молоко. 

Продукты  в столовую поставляются по договору с ООО «Холод-продукт-1» г. Сегежа. 

Дошкольная разновозрастная группа работает с 8.00 часов до 17 часов, по 5-дневной рабочей 

неделе. 

В соответствии с расписанием и планом работы ведутся занятия по программам 

дополнительного образования и внеклассная работа. 

4.Управление образовательным учреждением, в том числе самоуправление. 

Управление Муниципальным общеобразовательным учреждением Беломорского 
муниципального района «Пушнинская средняя общеобразовательная школа» строится на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 
жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности, на принципах единоначалия и 

самоуправления. В управление школьной жизнью включены все участники образовательного 

процесса – обучающиеся, педагоги, родители. 

Постоянно действующим органом управления школой для рассмотрения основных 

вопросов организации образовательного процесса является педагогический совет, который 
функционирует согласно Положению о педагогическом совете.  

Директор принимает управленческие решения, опираясь на педагогический коллектив,   

( методический совет; методические объединения учителей - предметников и классных 

руководителей). 
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Порядок выборов органов самоуправления школы и их компетенция определяется Уставом  

и локальными актами. 

Высший орган самоуправления школы - Совет школы, а также органами самоуправления 

школы являются педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, общешкольный 

Родительский комитет и Совет обучающихся. 

Совместно – педагогами, родителями  и обучающимися в 2012-2013 учебном году  были 

рассмотрены традиционные вопросы: 

 публичный доклад директора школы «Анализ деятельности ОУ за  2011-2012 учебный год.   

  подготовка к итоговой аттестации  9,11 классов (апрель 2012г) 

  состояние здоровья обучающихся;  

 организация безопасности жизнедеятельности обучающихся;  

 выборы в родительский комитет и Совет школы из числа родителей;  

 вопросы сохранения МТБ. 

 организация летнего отдыха учащихся. 

Орган детского самоуправления представлен Советом обучающихся «Юные Пушнинские 

коммунары». 

Ученическое самоуправление функционирует как демократическая форма организации 

деятельности общешкольного коллектива, обеспечивающего развитие самостоятельности 

обучающихся в принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Функции ученического самоуправления реализуются через привлечение учащихся к 

решению вопросов жизни школы, содействие в разрешении конфликтных вопросов, согласовании 

интересов учащихся, учителей, родителей, организация  работы по защите прав учащихся, 
укрепление  дисциплины и порядка.   

 С 1 марта 2012 г. по 27 февраля  2013 г.  проведено  24 заседания совета обучающихся 
«ЮПК». Среди них: 

 участие в Районном фестивале творческой молодежи  

 акция «Я помню! Я горжусь!»  и другие мероприятия ко Дню Победы  
 подготовка и проведение  Дня самоуправления 

 участие в Районном конкурсе «Снегурочка- 2012» 

 акции «Подари ребенку радость!», «Письмо солдату» 
 выпуск школьных газет  

5. Содержание и результаты учебной деятельности. 

            В 2011- 2012 учебном году  осуществлялся внутришкольный контроль. 

Основными элементами контроля учебно- воспитательного процесса являлись: 

 состояние преподавания учебных предметов 
 качество ЗУН обучающихся 

 качество ведения школьной документации 

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных, 
лабораторных, практических и контрольных работ по предметам 

 подготовка и проведение итоговой и промежуточной аттестации обучающихся 

 деятельность педагогов по усовершенствованию образовательного процесса (работа в 

учительской кооперации) 
 выполнение решений Педагогических советов и совещаний 

 

Формы контроля, проведенные в 2011-2012 учебном году 
 Классно - обобщающий  в 4,5,9,11 классах 

 Обзорный контроль - проверка школьной документации; состояние учебных кабинетов; 

состояние охраны труда и техники безопасности; обеспеченность обучающихся учебной 

литературой; контроль календарно- тематического планирования и выполнения программ; 
посещаемость занятий обучающимися; работа с обучающимися, имеющими низкую 

мотивацию к учебной деятельности; уровень подготовленности первоклассников к 

обучению в школе 
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 Административный контроль за уровнем знаний и умений обучающихся по предметам: 

проведение диагностических работ по русскому языку, математике (4-11 классы); участие 

в диагностических и тренировочных работах в системе СтатГрад. 
 Комплексно - обобщающий контроль- контроль за состоянием методической работы в 

школе. 

 Персональный - изучение уровня профессионального мастерства педагогов. 
 Фронтальный контроль - состояние преподавания предметов: Искусство (ИЗО) 1-9 

классы, Искусство (музыка) 1-9 классы, технологии  (1-11 классы), черчения в 8 классе, 

МХК в 10-11 классах; физической культуры (1-11 классы), ОБЖ (8,10-11 классы). 

 

Важным показателем работы педагогического коллектива является успеваемость и качество 
образования обучающихся. В течение четырех лет успеваемость по школе составляла 100%, в 

2010-2011 учебном году – 98%,2011-2012 учебном году – 98%. 

В  2007-2008 учебном году на «4» и «5» обучалось 33,3%; в 2008-2009 учебном году на «4» и 

«5» обучалось 41%, в 2009-2010 учебном году на «4» и «5» обучалось 43%, в 2010-2011 учебном 

году на «4» и «5» обучалось 39%, в 2011-2012 учебном году на «4» и «5» обучалось 37%. 

 

 

Динамика успеваемости и качества обучения в  школе 

          В 2011-2012 учебном году  успеваемость  в ОУ  составила  98 %. В 2011-2012 учебном году  
наблюдалось   повышение процента качества образования в 10 классе;  снижение процента 

качества образования  в  3, 4, 5,6,7,8,9,11 классах. 

Класс 2008-2009 учебный год 2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 

% успевае-

мость 

% качество % успевае-

мость 

% 

качество 

% успевае-

мость 

% 

качество 

% успевае-

мость 

% 

качество 

2       100 100 

2 
3 

    100 78  
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65 

2 
3 
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7 
8 

100 100  
100 

 
96 

6 
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8 

9 

100 0  
100 
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100 

 
 

15 

 
 
 

100 
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50 
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За последние годы наблюдается положительная динамика качества образования по русскому 
языку, литературе, английскому языку, математике (2-6 года обучения), геометрии, биологии, 

физике, химии, обществознанию, географии. 

Предмет 2006-2007 

уч.год 

2007-2008 

уч.год 

2008-2009 

уч.год 

2009-2010 уч.год 2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

%
 у

сп
ев

а 
  

ем
о

ст
и

 

%
 к
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ес
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а
 

%
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о
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%
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%
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а
 

%
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%
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о
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и

 

%
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ес
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а
 

%
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а 
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о
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и

 

%
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тв
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Русский язык 100 56 100 49 100 55 100 48 100 44 99% 57% 

Литература 100 66 100 65 100 59 100 64 100 61 100% 72% 

Английский 

язык 

100 54 100 53 100 54 100 66 100 63 100% 69% 

Математика 100 60 100 75 100 65 100 67 95 59 100% 76% 

Алгебра 100 35,7 100 48 100 48 100 22 100 26 97% 25% 

Геометрия 100 39,3 100 30 100 42 100 32 100 26 97% 39% 

Биология 100 55 100 72 100 72 100 78 100 67 100% 71% 

Физика 100 71 100 74 100 85 100 70 100 47 100% 64% 

Химия 100 61 100 57 100 76 100 50 100 35 100% 59% 

История 100 69 100 55,5 100 61 100 66 100 63 100% 58% 

Обществознани

е 

100 71 100 57 100 63 100 64 100 46 100% 57% 

География 100 61 100 70 100 66 100 68 100 63 100% 65% 

Информатика 100 73 100 80 100 100 100 100 100 82 100% 72% 

Уровень знаний выпускников школы подтверждается результатами ЕГЭ по  предметам  русский 
язык, математика. 

Предмет 2007-2008  

учебный год 

2008-2009  

учебный год 

2009-2010  

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

Количество 

сдававших 

Качество Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Средний балл Средний 

балл 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Русский 

язык 

3 33% 6 63 4 58 3 47 3 51,7 

Математика 3 33% 6 48 4 46 3 43 3 44 

Физика - - 1 44 1 59 - - - - 

Биология 1 0% - - 3 41 - - - - 

Общество 

знание 

2 50% 6 61 4 52 - - - - 

История - - 2 77 1 56 - - - - 

География - - 2 44 - - - - - - 
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Значительную часть деятельности педагогического коллектива представляет работа в  

эксперименте. 

МОУ "Пушнинская СОШ" - экспериментальная площадка ГОУ РК "ИПКРО" (договор №61 от 

25.04.2007 г.) 

 МОУ "Пушнинская СОШ" – опытно - экспериментальная площадка научно- исследовательской 
лаборатории теории и практики развития сельской школы Карелии "Сельская школа Карелии: 

теория и практика развития" факультета начального образования Карельской государственной 

педагогической академии на период 2008-2012 гг. (решение Научно- технического совета КГПУ от 
16 марта 2009г.), договор продлен на 2012-2017гг. 

Проект 

«Адаптация опыта создания малокомплектной школы с не классно - урочной организацией 

образовательного процесса в разновозрастных группах» 

Руководитель проекта - доцент, к.п.н. Казько Елена Сергеевна, КГПУ 

 Цель программы: 

обеспечение доступности качественного образования через использование современных 

форм и технологий в обучении и воспитании, расширение образовательного пространства, 
индивидуальные маршруты, создание модели не классно-урочного типа на основе коллективного 

способа обучения в разновозрастных группах. 

  Участники  эксперимента:  обучающиеся 1 – 4 годов обучения (39%), обучающиеся  5 – 9 

годов обучения (50%). Воспитанники дошкольной разновозрастной группы, обучающиеся 11 
класса и занимающиеся индивидуально продолжают обучение по традиционной системе с 

элементами КСО.  

Педагоги МОУ «Пушнинская СОШ» повышают свой профессиональный уровень через 

самообразование, в том числе через методические дни и семинары. 

11.05.2012 г. - Круглый стол с педагогами МОУ «Кепская СОШ» Калевальского района  

09.11.2012 г. - Круглый стол с педагогами МОУ «Заозерская СОШ» Прионежского района  

26.11.2012 г.- Районный обучающий семинар «Особенности инновационной деятельности ОУ в 

рамках реализации ФГОС» 

27.11.2012 г. - Республиканский обучающий семинар  «Психолого- педагогический потенциал 

использования вариативных форм организации обучения в условиях малочисленных школ  (на 

примере сельских школ Карелии)» 

15.02.2013 г. - День малочисленной малокомплектной сельской школы Карелии г. Петрозаводск 

НРК и исследовательская  деятельность 
Воспитание любви к родному краю проходит красной линией через изучение предметов, 

исследовательскую деятельность, дополнительное образование (национально-региональный 

компонент). 
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1. Изучение предметов «Моя Карелия» (5,6,7,8,9 классы), «История Карелии» (10,11 классы) 

2. Участие в Межрегиональном (XIX Республиканском) детском празднике «Кижи – мастерская 
детства-2012»  

Тема конкурса «Дом как мир, мир как дом»: 

 Диплом I степени  в конкурсе - акции  «Карелия – наш общий дом», Ефремова Н., 
руководитель Ефремова И.М. 

 Диплом I степени  в конкурсе исследовательских работ и этнографических заметок в 

номинации «Сказы о древоделах», Иванов В. руководитель Иванова С.И. 

 Диплом II степени  в конкурсе исследовательских работ и этнографических заметок в 
номинации «Летопись старого дома», Евсеева Е., руководитель Воробьева С.В. 

 Поощрительный приз в  конкурсе - акции  «Карелия – наш общий дом» Максимова А., 

руководитель Ефремова И.М.  
 Поощрительный приз в  конкурсе исследовательских работ и этнографических заметок в 

номинации «Летопись старого дома» Никитина В., руководитель Рябова И.Н. 

3. Участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество», секция «Экологическое краеведение»: Ефремова Н. – 1 место 

«Где живем, то и сбережем», руководитель Ефремова И.М. 

4. Участие в муниципальной конференции «Шаг в будущее»: 
 Исследовательская работа «Социальная статистика п. Пушной», 11 класс, руководитель 

Рябова И.Н. 

 Ефремова Н., 10 кл. «Поселок на трассе «Кола», руководитель Ефремова И.М. 
 Верещагина М., 5 кл. «Бумажное царство», руководитель Ефремова И.М. 

5. Участие в XIII муниципальной краеведческой конференции «Мое Отечество» - конкурс 

исследовательских и творческих работ: 
 Никитина В., 11 кл. «Из истории села Лехта» - I место, руководитель Рябова И.Н. 

7. Участие в III муниципальной конференции исследовательских работ учащихся начальной 

школы «Я – исследователь»: 

 Иванов В., 3 кл. «Сказание об Иване, строителе бани», I место, руководитель Иванова С.И. 
 Кондратьев А.,2 кл., «Топонимия поселка Пушной», I место, руководитель Кондратьев А.Б. 

  Шестакова М., Шушарова П., 2 кл. «Огород на окне», руководитель Ефремова И.М. 

6. Работа участников кружка «Северные фантазии», принимала участие в конкурсе «конкурс 
поделок» Верещагина М., Верещагина Ж., Митрофанова М., Посаднова О, Колотушкина С., 

Бузовская Н., руководитель Ефремова И.М. 

7. Участие в работе  форума юных экологов «Малая Академия природы» в г. Петрозаводске 

обучающиеся 7-8 классов на базе эколого – биологического центра им. К.Андреева  – 

Максимова А., Кондратьев А., Васильев В., руководитель Мииккулайнен М.Н. 

 

РВО. 

Организуя воспитательную работу, ставим цель: формировать и развивать личностные 

качества школьников, необходимые им для организации своей жизнедеятельности через развитие 

  степени самостоятельности, способности выстраивать и контролировать свою жизнь, более 

эффективно разрешать возникающие проблемы, осуществлять личностно социально значимую 

деятельность;  

  умений у школьников предотвращать межличностные конфликты, выстраивать гармоничные 
отношения друг с другом и другими людьми. 

Организуя деятельность разновозрастных отрядов, школьники должны научиться: 

 с пользой проводить свое свободное время; 

 умению работать в коллективе; 

 умению выстраивать общение с представителями различных социумов; 

 проводить коллективно-творческие дела; 

 выстраивать общественно-полезную деятельность. 

Целевые ориентации РВО: 

 создание атмосферы сотрудничества и взаимопомощи; 

 развитие коммуникативных качеств личности; 
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 формирование организаторских умений и навыков; 

 развитие самостоятельности; 

 овладение способами самоорганизации; 

 развитие способности быстро адаптироваться в новой ситуации и др. 

Общешкольные мероприятия, проведенные РВО: «Осенний бал», День матери,  День Святого 

Валентина, День толерантности, Новогодний праздник. 

Система дополнительного образования 

В 2011 – 2012 учебном году  организована работа по 3 направлениям дополнительного 

образования: физкультурно - спортивное,  художественно- эстетическое, научно-техническое. 
Педагогами школы были разработаны программы: 

-   «Компьютерная грамотность» (1-4кл.) Рябова И.Н.- 17 обучающихся 

-   «ОФП» (младшая группа) Фёдорова Н.Н. –  17 обучающихся 

-   «ОФП» (старшая группа) Фёдорова Н.Н. –  14 обучающихся 

-   «Северные фантазии» (1-6 кл.) Ефремова И.М.- 14 обучающихся 

 В ОУ проводятся занятия стрелкового кружка для обучающихся 5-11 классов, руководитель 

Макаренко А.В. 

   В 2012 – 2013учебных годах дополнительным образованием  охвачено 80 % от общего 

числа обучающихся (начальная школа – 100%).   

Работа разновозрастной группы 

Каждый ребенок имеет право на счастливое проживание периода дошкольного детства, 
поэтому повышение качества дошкольного образования – это гарантия создания государством, 

обществом необходимых условий для полноценного развития ребенка, его успешности во 

взрослой жизни. 
Организация педагогического процесса в разновозрастных группах имеет свои 

особенности и сложности:  требует от педагога знания программ всех возрастных групп, умения 

сопоставлять программные требования с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, способности правильно распределять внимание, понимать и видеть каждого 

ребенка и всю группу в целом, обеспечивать развитие детей в соответствии с их 

возможностями. Работа строится на основе выполнения ФГТ. 

      С 01.01.2012 г. в дошкольной разновозрастной группе 12 детей в возрасте от 3 до 6 

лет.  

В дошкольном образовании используются различные формы организации 

воспитательно – образовательного процесса, направленные на интенсивное развитие всех 

психических процессов, которые обеспечивают ребенку возможность ознакомления с 
окружающей действительностью. Дети  учатся воспринимать, думать, говорить; они овладевают 

многими способами действия с предметами, усваивают определенные правила поведения и 

начинают управлять собой. Непрерывное расширение кругозора, стремительное овладение 

знаниями, умениями, навыками  отображается в играх,  рисунках, поделках, аппликациях. 

Изучение таких тем, как: «Профессии», «Транспорт», «Зимующие и перелетные птицы», 

«Животные жарких и холодных стран», «Город и село» и др., способствуют обогащению 

словаря воспитанников, развитию интереса  к окружающей действительности,  а главное, 

у детей формируется любовь к малой Родине, воспитывается любовь и уважение к 

традициям своего народа. 

     В процессе овладения детьми знаний, умений и навыков, используется КСО 

(коллективный способ обучения). Дети работают в парах, подгруппах, в группе. Это 

позволяет воспитывать у дошкольников навыки  коллективной деятельности. В диалоге со 
сверстниками воспитанники учатся общаться ( разговаривать спокойно, уметь выслушать другого, 

правильно строить предложение и т.д.), согласовывать и контролировать собственные 

действия и действия партнера.  

С большим удовольствием родители посещают открытые мероприятия, участвуют в них. 

Атмосфера дружелюбия, взаимопонимания, веселья царит на детских праздниках , таких 

как  «Золотая Осень», Развлечения «Карельские игры», Инсценировка  р.н.с. «Рукавичка», 
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Новогодний утренник, Праздник 23 февраля, Утренник «Мамин день» , Экологическая 

викторина, Праздник детства. 

Программа воспитания и обучения в разновозрастной дошкольной группе является 

первой ступенью в системе воспитания и обучения МОУ « Пушнинская СОШ». 

Воспитательно-образовательная работа осуществляется воспитателем в процессе 

повседневной жизни и самостоятельной деятельности детей (игровой, трудовой и т.д.), а 

также в процессе занятий, специально организованных и систематически проводимых со 

всеми детьми. В первом случае воспитатель прежде всего создает условия для 

разнообразной и интересной деятельности и хорошего самочувствия каждого ребенка, 

воспитывает поведение и правильные взаимоотношения детей между собой и со 

взрослыми, уточняет детский опыт и представления, закрепляет имеющиеся знания, 

расширяет кругозор ребенка. В процессе занятий воспитатель организует учебную 

деятельность всех детей, формируя умение действовать в соответствии указаниями 

взрослого, обучая новым знаниям и умениям, развивая познавательную активность, что 

находит свое отображение в играх,  рисунках, поделках, аппликациях.  

Изучение, в процессе обучения таких тем, как «Страна, город, село», «Край в котором я 

живу» и др., способствуют обогащению словаря воспитанников, развитию интереса  к 

окружающей действительности ( Экологическая викторина) ,  а главное, у детей формируется 

любовь к малой Родине(Развлечение «Карельские игры»), воспитывается любовь и уважение к 

традициям своего народа (Инсценировка  р.н.с. «Рукавичка»). 
  К моменту поступления ребенка в школу, воспитатель должен способствовать 

всестороннему развитию ребенка, одним из главных является  овладение дошкольником 

универсальных предпосылок к учебной деятельности, то есть умением работать по правилу и 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. Система КСО позволяет воспитателю 

выполнить эту задачу за счет обучения детей работать в парах(«Земля»,  «Домашние животные», 

«Край в котором я живу», «Зимующие птицы» ), подгруппах («Моя семья», Вечер поэзии 

«Красавица зима», «Опытно- исследовательская деятельность», «Профессии» )  

 Это позволяет воспитывать у дошкольников навыки  коллективной деятельности. 

В диалоге со сверстниками воспитанники учатся общаться (разговаривать спокойно, 

уметь выслушать другого, правильно строить высказывание и т.д.), согласовывать и 

контролировать собственные действия и действия партнера. Работа в КСО при разных 

видах  деятельности дошкольников способствует освоению стандарта второго поколения 

в начальной школе.  

 Активно ведется работа с родителями. С большим удовольствием они посещают 

открытые мероприятия, участвуют в них. Атмосфера дружелюбия, взаимопонимания, 

веселья царит на детских праздниках, таких как «Золотая Осень» 

 «Мамин день», «Развлечение на 23 февраля», Новый год, Выпуск  в школу и др. 

 Начало пути по образованию и воспитанию ребенка именно в дошкольной группе. 

6. Содержание и результаты воспитательной деятельности 

Воспитательная система  школы объединяет ученический, педагогический коллективы и 

родителей обучающихся. 

 В 2012 -2013 учебном году все участники образовательного процесса продолжают осваивать 

среду  для саморазвития и самоопределения личности школьника. 

Были поставлены  следующие задачи: 

1. Продолжить работу над воспитанием  всесторонне развитой личности в разных сферах 
воспитания: нравственной, патриотической, гражданско-правовой, эстетической и т.д.  

2. Формировать у обучающихся отношение к своему здоровью и здоровью окружающих 

как к важнейшей социальной ценности.  
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3. Продолжить создание условий для формирования творческого потенциала 

обучающихся.  

4. Использовать новые технологии  и средства воспитания.  
5. Осуществлять мониторинг воспитательного процесса.  

Достижение поставленных задач в 2011-2012 учебном году стало возможным благодаря 

реализации   программ и проектов. 
В 2010 году была разработана программа патриотического воспитания «Моя малая 

Родина». 

Цель программы: 

Воспитание уважения к малой родине посредством объединения различных социальных групп в 
совместной работе по подготовке и проведению мероприятий к 40-летию образовательного 

учреждения и 50-летию поселка Пушной. 

Направления программы: 

 Исследовательская деятельность 

 Патриотическое 

 Трудовое 

 Художественно - эстетическое 

 Экологическое  

 Оздоровительное 

Среди задач программы одной из самых важных является привлечение к работе по программе 

учреждений, предприятий, общественных организаций, граждан поселка Пушной и социальных 

партнеров района, Республики Карелия, Российской Федерации. 

Ожидаемый результат: 

 Привлечение внимания жителей поселка Пушной и Беломорского района к истории 

родного края, участие общественности и подрастающего поколения в жизни поселка. 

 Проведение ежегодных мероприятий. 

 Создание сборника и его презентация «Пушной. Начало XXI века». 

Проект рассчитан на 4 года. 

Первый этап начался в 2010-2011 учебном году.  

Второй этап – 2011-2012  учебный год. 

Третий этап – 2012-2013  учебный год. 

В соответствии с программой обучающиеся, педагоги, родители, жители п. Пушной участвовали в 

различных мероприятиях, открывая для себя родные места по-новому: 

• Конкурс фотографий «Люди поселка» 

• Конкурс гербов поселка 

• Акция «Чистый поселок» 

• Уборка и благоустройство территорий памятных мест 

• Открытие парка на берегу озера Алинелампи 

• Общешкольная научно- исследовательская конференция  «Моя малая Родина» 

• Участие в районной в военно-спортивной игре «Победа - 2012» 

• Праздничный концерт, посвященный 67-летию  Победы в Великой Отечественной Войне 

(совместно с хором ветеранов) 

• Митинг, посвященный 9 Мая (п.Пушной, с.Лехта) 

• Товарищеский матч по волейболу  (жители поселка – обучающиеся) 

  

Проводится работа по  профилактике  экстремизма, жестокости, агрессивности - 

формирование толерантности обучающихся через внеклассные мероприятия:  в День 

солидарности в борьбе с терроризмом - акция «Зажги свечу», 2 сентября общешкольный классный 
час  - презентация «Трагедия Беслана» , к международному дню толерантности:  занятия - 

тренинги «Планета «Толерантность»» в  РВО « Aurinko» и «Улыбки», классный час- «День 
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толерантности» в РВО «Звездный», классный час - «Планета Толерантности» в РВО «Мечта», 

классный час- презентация  «Бритоголовая Россия» в РВО «Солнечный». В школе созданы 

необходимые условия для развития толерантности у обучающихся.  Исследования показали, что 
воспитательная работа по формированию толерантности у обучающихся имеет положительные 

результаты. 

        
 В школе ведется работа по отслеживанию занятости выпускников, которая показывает, что 

большинство выпускников адаптированы в современном обществе, готовы к профессиональному 

обучению. 

 

Год выпуска Количество 

выпускников 

ВУЗ ССУЗ РА трудоустроены 

2009 6 2 3 1 - 

2010 4 - 3 1 - 

2011 3 - 3 - - 

2012 3 - 3 - - 

 

Анализ исследований развития личностных качеств обучающихся позволил выявить 
положительную динамику по следующим показателям: инициативность, стремление к 

саморазвитию, определённость в будущей профессиональной деятельности, стремление к 
получению образования, знание и соблюдение нравственных норм. 

 

К 67-летию Великой Победы проведены  мероприятия по патриотическому воспитанию 
 участие в муниципальной краеведческой конференции « Мое Отечество» 

 выставка рисунков и плакатов, посвященных 66-ой годовщине Победы 

 участие в Районном  конкурсе «Хранители военной славы»  

 Праздничный концерт  
 мероприятия по благоустройству памятных мест 

 митинги, посвященные 67-летию Победы (п.Пушной, с.Лехта) 

 тематические классные часы 

7. Достижения  ОУ  

Достижения  ОУ в районных, республиканских, российских и международных конкурсах 
(февраль 2012 – февраль 2013). 

№ I II III 

1 Республиканский конкурс 

художественного слова «Глагол»   

лауреат - Ефремова Н.,  

11 кл. 

Кижи- мастерская детства 2012 

Конкурс исследовательских 

работ и этнографических заметок  

Номинация «Летопись старого 

дома» Евсеева Е.,6 класс 

Районный конкурс 

художественного слова, 

посвященный 9 мая  

«О подвигах, 

 о доблести, о славе»  
Кондратьев А., 1 класс 

2 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество», секция 

«Экологическое краеведение» 

 Ефремова Н., 11 кл. 

Республиканский конкурс  

исследовательских работ 

«Краевед Карелии» 

Никитина В., 10 класс 

Районные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные 67-ой 

годовщине Великой Победы 

Савицкая А., 9 класс 

3 II муниципальный фестиваль 

исследовательских и творческих 

работ младших школьников 

 «Мои первые открытия», 

исследовательская работа  

«Бумажное царство» 

 Верещагина М., 4 класс 

Заповедник Кивач. 

Республиканский конкурс   

поделок и рисунков «Обитатели 

рек и озер Карелии» 

 Ефремова Н., 11 кл. 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса детского творчества 

«Зеркало природы», номинация 

«Прикладное искусство» 

Ефремова Н., 10 класс 

4 II Республиканский фестиваль 

исследовательских и творческих 

работ младших школьников 
 «Мои первые открытия», 

Заповедник Кивач. 

Республиканский конкурс   

поделок и рисунков «Обитатели 

Районные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные 67-ой 
годовщине Великой Победы 
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исследовательская работа  

«Бумажное царство» 

 Верещагина М., 4 класс 

рек и озер Карелии» 

Талая А., 4 класс 

Тропин А, 10 класс 

5 Республиканский проект  

«Где начинается будущее?»  

Иванов В., 2 класс 

VII Муниципальная научно-

исследовательская конференция 

«Шаг в будущее -2012» 

Никитина В., 11 класс 

Районные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные 67-ой 

годовщине Великой Победы 

Команда юношей Власов В.,8 кл., 

Тропин А., Белецкий А., 10 класс 

6 Республиканский проект  

«Где начинается будущее?»  

Верещагин В., 2 класс 

Районные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные 67-ой 
годовщине Великой Победы 

Никитина В., 10 класс 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ  
Белецкий Алексей, 11 кл. 

7 Республиканский творческий 

конкурс «Калевальский мастер», 
посвященный юбилею Э. 

Лённрота 

Ефремова Н., 10 класс 

 Районные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные 67-ой 

годовщине Великой Победы 

Власов В., 8 класс 

Районный конкурс – выставка 

декоративно - прикладного 
искусства «Город мастеров» (зима) 

Андреева Л., 6 класс 

8 Республиканский конкурс  

исследовательских работ 

«Краевед Карелии» 

Колотушкина С., 6 класс 

Районный конкурс-выставка 

декоративно - прикладного 

искусства «Город мастеров» на 

тему «Весна» 

Лучкин Валентин, 

дошкольная 

разновозрастная группа 

Районный конкурс – выставка 

декоративно- прикладного 

искусства «Город мастеров» (зима) 

Стахеева А., 6 класс 

9 Кижи- мастерская детства 2012 

Конкурс исследовательских 

работ и этнографических 

заметок.  Номинация «Сказы о 

древоделах» Иванов В., 2 класс 

 

Районный конкурс-выставка 

декоративно - прикладного 

искусства «Город мастеров» на 

тему «Весна» 

Яковлева Вероника, дошкольная 

разновозрастная группа. 

Районный конкурс – выставка 

декоративно- прикладного 

искусства «Город мастеров» (зима) 

Марков А., 5 класс 

10 Кижи - мастерская детства 2012  

Конкурс-акция «Карелия – наш 

общий дом» 

Ефремова Н, 10 класс 

Районные открытые 

соревнования по туризму 

«Осенний слет» команда ОУ 

Туристско - краеведческая игра 

«Тур ЕГЭ»  

Колотушкина С., 7 кл. 

Евсеева Е., 7 кл. 
 

Районный конкурс – выставка 

декоративно- прикладного 

искусства «Город мастеров» (зима) 

Талая А., 4 класс 

11 Международный 

математический конкурс - игра 

«Кенгуру» 

Верещагин В., 2 класс 

Районный  кросс  

«Золотая осень»   

Масло Д.., 4 класс 

Районный конкурс – выставка 

декоративно- прикладного 

искусства «Город мастеров» (зима) 

Иванов В., 3 класс 

12 Игровой конкурс по истории 

МХК «Золотое руно-2012» 

Никитина В., 10 класс 

Районная заочная краеведческая 

олимпиада, посвященная году 

Истории. Номинация 

«Кроссворд», команда ОУ 

Верещагина Э., 6 класс 

Андреева Л., 6 класс 

Верещагина М., 5 класс 

Марков А., 5 класс 

Всероссийский конкурс «Кит-2012»  

Иванов В., 3 класс 

13 Игровой конкурс по истории 

МХК «Золотое руно-2012» 
Ефремова Н., 10 класс  

Муниципальные соревнования по 
стрельбе из пневматической 
винтовки, посвященные Дню 
защитника Отечества и 100-летию со 
дня рождения героя Советского 
Союза, Маршала авиации 
А.Н.Покрышкина, в личном 
первенстве: Ефремова Н. 
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14 Муниципальный этап 

Президентских спортивных игр 

по волейболу (команда ОУ) 

Белецкий А., Аверин С., Громов 

Д., Тропин А., Жалоба 

Н.,Никитина В., Ефремова Н., 

Белецкая Е. 

Муниципальные соревнования по 
стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные Дню 
защитника Отечества и 100-летию со 
дня рождения героя Советского 
Союза, Маршала авиации 
А.Н.Покрышкина, команда юношей: 
Белецкий А., Тропин А., Власов В. 

 

15 V Районный фестиваль 

творческой молодежи- 2012, 

номинация «Молодые поэты» 

Белецкая Е., 10 класс 

  

16 V Районный фестиваль 

творческой молодежи- 2012, 

номинация «Декоративно - 

прикладное искусство.  

Лоскут и ткань» 

Ефремова Н., 10 класс 

  

17 Районные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные 67-ой 

годовщине Великой Победы 

Ефремова Н., 10 класс 

  

18 Районные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные 67-ой 

годовщине Великой Победы 

Никитина В, 10 класс 

  

19 Районные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные 67-ой 
годовщине Великой Победы 

Команда ОУ Никитина В., 

Ефремова Н., Савицкая А. 

  

20 Районный конкурс-выставка 

декоративно - прикладного 

искусства «Город мастеров» на 

тему «Весна» 

Ефремова Н, 10 класс 

  

21 Районные открытые 

соревнования по туризму 

«Осенний слет» команда ОУ 

Полоса препятствий Кондратьев 

А.,7 кл.  

Патраков И., 7 кл. 

Колотушкина С., 7 кл. 
Евсеева Е., 7 кл. 

Максимова А., 8 кл. 

Васильев В., 8 кл. 

Песоцкий Р., 8 кл. 

Стахеева А., 6 кл. 

Верещагина Э., 6 кл. 

  

22 Районная заочная краеведческая 

олимпиада, посвященная году 

Истории. Номинация 

«Викторина» команда ОУ 

Власов В.,9 кл., Савицкая А.,9кл. 

Громов Д.,9 кл.,Васильев В.,8 кл. 
Максимова А., 8 кл. 
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23 Районный конкурс –выставка 

декоративно- прикладного 

искусства «Город мастеров» 

(зима) Ефремова Н., 11 кл. 

  

24 Районный конкурс «Снегурочка-

2012» победительница в 

номинации «Самая обаятельная» 

Ефремова Н., 11 кл. 

  

25 XIII Муниципальная 

краеведческая конференция 

«Мое Отечество- 2013» (секция 

«Летопись родного края», 
исследовательская работа «Из 

истории села Лехта») 

Никитина В., 11 класс 

  

26 XIII Муниципальная 

краеведческая конференция 

«Мое Отечество- 2013» 

Конкурс юных краеведов, 

победители в номинации «Музей 

одной вещи» Бузовская Н. 8 

класс, Колотушкина С. 7 класс, 

Евсеева Е. 7класс 

 

  

27 Муниципальный проект «Мир 
музыки» номинация – 

молодежная песня  

Ефремова Н., 11 кл. 

  

28 Муниципальный проект «Мир 

музыки» номинация – народная 

песня Талая А., 4 кл. 

  

29 Муниципальный проект «Мир 

музыки» номинация – народная 

песня Гезалов Л., Кондратьев А., 

Патракова Н., Шестакова М., 

Шушарова П., 2 кл. 

  

30 III Муниципальная  конференция 

«Я- исследователь», победитель 

в номинации «Я познаю мир» 

Иванов В., 3класс 

  

31 III Муниципальная  конференция 
«Я- исследователь», победитель 

в номинации «Я познаю мир» 

Кондратьев   А., 2класс 

  

32  Муниципальные соревнования по 
стрельбе из пневматической 
винтовки, посвященные Дню 

защитника Отечества и 100-летию со 
дня рождения героя Советского 
Союза, Маршала авиации 
А.Н.Покрышкина, 1 место в 
командном первенстве: Савицкая А., 
Ефремова Н., Никитина В. 

 

  

33 Муниципальные соревнования по 
стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные Дню 
защитника Отечества и 100-летию со 
дня рождения героя Советского 
Союза, Маршала авиации 
А.Н.Покрышкина, 1 место в личном 
первенстве: Савицкая А. 
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Место Район РК РФ 

I 14 10 3 

II 7 3 - 

III 11 1 - 

Всего 32 14 3 

 

Награды ОУ. Награды учителей, обучающихся. 

Инициативы Главы администрации муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район» 

 Установление денежной премии педагогам, подготовившим призеров республиканских, 
всероссийских конкурсов, конференций, олимпиад  

Ефремова И.М., Рябова И.Н.;  

 

 Грамотами за участие в муниципальных соревнованиях по стрельбе из пневматической 
винтовки в мае 2012г., в феврале 2013г. 

                  Макаренко А.В., Танцева Т.И. 

 Благодарственными письмами за подготовку обучающихся к различным конкурсам, 
конференциям, соревнованиям  

                  Воробьева С.В., Ефремова И.М., Рябова И.Н., Кондратьев А.Б., Давыденко Н.И., 

Иванова Т.М.  
 

 

 

Самые активные обучающиеся 

Ефремова Надежда, 11 класс 

1. I место в республиканском  конкурсе художественного слова  «Глагол»  

2. I место в Региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество», секция «Экологическое краеведение» 

3. I место в республиканском  конкурсе –акции «Карелия – наш общий дом» «Кижи – 

мастерская детства – 2012» 

4. I место в Республиканском творческом конкурсе «Калевальский мастер», посвященный 
юбилею Э. Лённрота 

5. I место  в игровом конкурсе по истории мировой художественной культуры  

«Золотое руно-2012» 
6. I место в V Районном фестивале творческой молодежи- 2012, номинация «Декоративно - 

прикладное искусство. Лоскут и ткань» 

7. I место в районном  конкурсе-выставке декоративно - прикладного искусства «Город 
мастеров. Весна - 2012» 

8. I место в личном зачете в районных соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные 67-ой годовщине Великой Победы 
9. I место в районном  конкурсе-выставке декоративно - прикладного искусства «Город 

мастеров. Зима - 2013» 

10. Районный конкурс «Снегурочка-2012» победительница в номинации «Самая обаятельная» 
11. Муниципальный проект «Мир музыки» номинация – «Молодежная песня»  

12. Муниципальные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные 

Дню защитника Отечества и 100-летию со дня рождения героя Советского Союза, 

Маршала авиации А.Н.Покрышкина, 2 место в личном первенстве,  1 место в командном 
 

Никитина Валерия, 11 класс 

1. ХIX  Республиканский Детский музейный праздник  «Кижи – мастерская детства- 2012».  
Поощрительный приз в конкурсе «Летопись старого дом»   

2. II место в республиканском конкурсе  «Краевед 2012»  в номинации «Лучший юный 

исследователь» 

3. Призёр VII муниципальной научно-исследовательской конференции «Шаг в будущее» 
4. I место  в игровом конкурсе по истории мировой художественной культуры  
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«Золотое руно-2012» 

5.  I место в секции « Летопись родного края» XIII районной краеведческой конференции «Моё 

Отечество- 2013» 
6. I место в командном зачете в районных соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные Дню Победы.   

7. I место в личном зачете в районных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, 
посвященные 67-ой годовщине Великой Победы 

8. Муниципальные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню 

защитника Отечества и 100-летию со дня рождения героя Советского Союза, Маршала авиации 

А.Н. Покрышкина, 1 место в командном первенстве. 
 

Верещагина Маргарита, 5 класс 
1. Участница конкурса «Кижи – мастерская детства – 2012» 

2.  Участница республиканского конкурса «Зеленый конверт – 2012»  

 3. II Муниципальная  конференция «Я- исследователь», 1 место 

 4. Республиканский фестиваль исследовательских работ младших школьников «Мои первые 
открытия», 1 место 

 5. Районная заочная краеведческая олимпиада, посвященная году Истории. Номинация 

«Кроссворд», 2 место 
6.  Участница  районного  фотокросса «Город, в котором хочется жить» 

7.  Участница  районного кросса «Золотая осень» 

 8. Участница муниципальной научно- исследовательской конференции «Шаг  в будущее – 2012»  

 

 

Верещагина Эльвира, 6 класс 
1. Участница Республиканского конкурса «Кижи – мастерская детства – 2012» 

2. Призер школьного конкурса чтецов, посвященном 190-летию Н.А.Некрасова 

3. Муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 
2012», 2 место 

4. Победитель общешкольного конкурса художественного слова в рамках проекта «Моя малая 

Родина» 
5. Участница Республиканского фестиваля детского и молодежного творчества «Будущее без 

опасности. Огненный цветок» 

6. Участница  районного  фотокросса «Город, в котором хочется жить» 

7. Районная заочная краеведческая олимпиада, посвященная году Истории. Номинация 
«Кроссворд», 2 место 

 

Стахеева Анна, 6 класс 

2. Участник республиканской конференции «Горизонты открытий – 2012» 

3. Районный конкурс – выставка декоративно - прикладного искусства «Город 

мастеров» (зима) III место 

4. Участница Районного открытого соревнования по туризму «Осенний слет» 

команда ОУ 

Туристско - краеведческая игра «Тур ЕГЭ»  

5. Участница  районного  фотокросса «Город, в котором хочется жить» 

6. Призер школьного этапа Всероссийского конкурса «Живая классика» 

7. Призер школьного (теоретического) этапа районной  олимпиады по физической 

культуре 

 

Талая Алена, 4 класс 

1. Заповедник Кивач. Призер Республиканского конкурса  поделок и рисунков   

«Обитатели рек и озер Карелии». 

2. Участница Республиканского конкурса  поделок и рисунков «Кижи - мастерская 

детства 2012» 
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3. Призер муниципального конкурса – выставки декоративно - прикладного искусства 

«Город мастеров. Зима»  

4. Дипломант муниципального проекта «Мир музыки» номинация – народная песня 

5. Участница  районного кросса «Золотая осень» 

 

 
Иванов Вадим, 3 класс 

1. Республиканский проект «Где начинается будущее?», 1 место 
2. I место в республиканском  конкурсе «Кижи – мастерская детства – 2012» 

3. Призер муниципального конкурса – выставки декоративно - прикладного искусства 

«Город мастеров. Зима»  

4. Всероссийский конкурс «Кит-2012», 3 место 

5. Победитель III Муниципальной  конференции «Я - исследователь»  

 
 

 

Евсеева Елена, 7 класс 

1.  Республиканский  конкурс «Кижи – мастерская детства – 2012», 2 место 

2. XIII Муниципальная краеведческая конференция «Мое Отечество- 2013» Конкурс 

юных краеведов, победители в номинации «Музей одной вещи» 

3. Районные открытые соревнования по туризму «Осенний слет» команда ОУ Туристско 

- краеведческая игра «Тур ЕГЭ». 

4. Участие в Республиканском конкурсе Управления ЗАГС РК «История семьи- история 

органов ЗАГС» (летопись моей семьи), посвященном 95-летию органов ЗАГС 

 

Колотушкина Софья, 7 класс 

1. Республиканский конкурс  исследовательских работ «Краевед Карелии», 1 место 

2. XIII Муниципальная краеведческая конференция «Мое Отечество- 2013». Конкурс 

юных краеведов, победители в номинации «Музей одной вещи» 

3. Районные открытые соревнования по туризму «Осенний слет» команда ОУ Туристско 

- краеведческая игра «Тур ЕГЭ». 

4. Участие в Республиканском конкурсе Управления ЗАГС РК «История семьи- история 

органов ЗАГС» (летопись моей семьи), посвященном 95-летию органов ЗАГС. 

 

 
8. Ресурсное обеспечение.  

В 2012-2013 учебном году образовательный процесс обеспечивают 16 педагогических 

работников, из них 75% имеют высшее образование, среднее специальное – 19%, 
профессиональное – 6 %. Три  педагога обучаются заочно в ФГБОУ ВПО «КГПА».   

Высшую квалификационную категорию имеет 38% педагогов, первую – 38%, вторую – 
6%, соответствуют занимаемой должности – 6%, не имеют категории - 12%. 

В 2012-2013 учебном году в составе педагогических кадров один молодой специалист: 
воспитатель дошкольной разновозрастной группы.  

  В 2012-2013 учебном году на курсах повышения квалификации учителей - предметников 
обучались Макаренко А.В., Давыденко Н.И., Кондратьева З.А., Мухина Л.А., Савицкая Д.А., 

Федорова Н.Н., Рябова И.Н 

 Темы курсов: «Актуальные проблемы теории, методики обучения и воспитания, 

освоения инновационных технологий по основам безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС второго поколения», «Актуальные проблемы преподавания 

комплексного курса "Основы религиозных культур и светской этики", «Содержание и 

методика преподавания русского языка и литературы в условиях введения ФГОС», 
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«Современные образовательные технологии в ДОУ»,  учитель безопасности жизнедеятельности 

связаны с внедрением новых  образовательных стандартов.  

 В связи с проведением в основной школе ГИА в новой форме (с использованием  

механизмов независимой оценки знаний в рамках построения общероссийской системы оценки 
качества образования) педагоги ОУ обучалисьв 2012году, обучаются в 2013году на 

дистанционных курсах в качестве членов предметных комиссий (русский язык, математика, 

физика, география, обществознание). 

 Педагоги принимают участие в работе целевых проблемных групп при ИМЦО по 

изучению новых технологий, в том числе информационных. Среди них организация обучения 

детей с ОВЗ, интегрированных в общеобразовательный класс. 

 Учебный фонд библиотеки обеспечивает обучающихся 1-11 классов на 100% бесплатными 
учебниками и учебными пособиями, которые соответствуют Федеральному перечню учебников. 

Книжный фонд постоянно обновляется за счет средств субвенции  (сотрудничество с 

организацией «Учебник Карелии»).  

Образовательная деятельность в ОУ осуществлялась на основе рабочих учебных программ 

начального, основного общего, среднего (полного) общего образования, программ элективных 
курсов, дополнительного образования, составленных педагогами ОУ.  

Информационная среда ОУ: 

В ОУ оборудованы 2 компьютерных класса. Оснащенность компьютерной техникой 

составляет 1 ПК на 3 учащихся. 17 компьютеров задействованы в учебном процессе, 2 – в 

управлении. Имеются 4 медиапроектора, 3 интерактивных доски, 4 принтера, сканер, ксерокс. 
Большинство компьютеров объединены в локальную сеть и подключены к ЛВС.  

Созданы медиатека и видеотека. 

Для организации взаимодействия с социальными партнерами, родителями, выпускниками 
создан сайт ОУ (www.pushnoyschool.narod.ru). Среди информации, размещенной на сайте 

нормативно-правовые акты, методическая копилка, открытая для пользователей Интернет, в 

которой представлены разработки педагогов и учащихся по предметам, материалы о школе и др. 
Сайт постоянно пополняется новой информацией. С 2009 г. руководит сайтом Иванова С.И.  

Ресурсы, созданные педагогами ОУ (размещенные в региональной коллекции ЦОРов) – 

www.sc.karelia.ru. и на сайте МОУ « Пушнинская СОШ». 

 

Состояние МТБ и финансовая деятельность 

 

В 2012-2013 учебном году материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса продолжает обновляться за счет средств субвенции: приобретение учебников, 

художественной и методической литературы. 

В течение 2012 года в школе приобретены учебники для 2 класса, в соответствии  с 

требованиями ФГОС начального общего образования. 
Проводятся мероприятия по пожарной безопасности (обслуживание пожарной 

сигнализации, огнетушителей). 

Обслуживание и ремонт компьютеров, обновлены компьютеры. 

9.Социальные партнеры 

Администрация МО « Сосновецкое сельское поселение» 

Проведено  2 заседания Комиссии по вопросам семьи и детства 

Рассматривались вопросы: 
-поведение и успеваемость учащихся, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию и 

обучению детей. 

Посещение семей, требующих  к себе особого  внимания, с целью  профилактики негативных 

явлений. 
 

МУК «ЦБС» 

 Совместны ебиблиотечные уроки и мероприятия. 

http://obrazovanie.belomorsk-mo.ru/1255610959/1255611140/1295508345.html
http://obrazovanie.belomorsk-mo.ru/1255610959/1255611140/1295508345.html
http://www.pushnoyschool.narod.ru/
http://www.sc.karelia.ru/
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Дом культуры. 

Участие в подготовке и проведении поселковых мероприятий (День Победы, День защиты 

детей, День поселка, Новый год) 

 

ФГУ «Сосновецкий лесхоз» 

Оказание помощи при организации  новогодней елки. 

ФАП 

Медосмотр водителя, учащихся, профилактические прививки, осмотры. 

ООО « Холод-продукт-1» 

Заключены договоры по поставке продуктов в школьную столовую, разновозрастную 

дошкольную группу, оздоровительный лагерь. 

               Беломорское РОО 

Новогодняя елка Главы АМО « Беломорский муниципального район» ( декабрь 2012) 

      ИМЦО г.Беломорск 

предметные олимпиады (ноябрь, декабрь 2012г),  

МОУ «Сосновецкая СОШ»  

Проведение государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ (май, июнь 2012) 

МАОУ ДОД «Беломорский ЦТиС»  

Конкурсы, фестивали, конференции 

МОУ «ЦППР и К» 

Выездная  комиссия специалистов  МОУ «ЦППР и К»  

Краеведческий музей г.Беломорска 

предоставление архивных материалов для исследовательской работы обучающихся 

МОУ ДОД «СДЮТиК» 

Конференции, мероприятия 

 

СТК РОО РОСТО (ДОСААФ) 

Соревнования по стрельбе среди команд обучающихся (май 2012г., февраль 2013 г.) 

Центр занятости. 

Профориентационное мероприятие «Путь в профессию» для выпускников ОУ 

 

ГУ « Центр социальной защиты» 

Приобретение школьных наборов для учащихся из различных категорий семей, 

новогодних подарков; выделение средств  для организации работы социальной столовой. 

 

ГОУ РК « ИПКРО» 

МОУ « Пушнинская СОШ» - экспериментальная площадка ГОУ РК « ИПКРО» 

(осуществляет научно-методическое сопровождение экспериментальной деятельности 

школы, организует и проводит курсовую переподготовку педагогов). 

 

ГФБОУ ВПО «КГПА» 

ОУ - экспериментальная площадка  

ООО ЦППО «Сотрудничество» 
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Проведение международных интеллектуальных конкурсов  «Золотое руно», «Кенгуру» 

«Русский медвежонок», «Зимние интеллектуальные игры», «Британский бульдог», «КИТ» 

«Кенгуру - выпускникам»  

 

ГОУ Республиканский детский эколого-биологический центр имени Кима Андреева 

Республиканский профильный экологический лагерь «Юные друзья природы» (сентябрь 

2011) 

Республиканский конкурс «Моя малая Родина» 

ФГУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи» 

 

Конкурс « Кижи - мастерская детства-2011» 

Поездка в г. Петрозаводск (о.Кижи) (июнь 2012) 

Республиканский конкурс  исследовательских работ  

 

ГОУ ВПО «ПетрГУ» 

Конференция юных исследователей «Будущее Карелии»  

Республиканский конкурс художественного слова «Глагол»  

 

Детский и юношеский журнал  Kipinä 

 

11. Основные направления развития на 2013-2014 учебный год 

         Основные направления развития  Муниципального общеобразовательного учреждения 

Беломорского муниципального района «Пушнинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2013 – 2014 учебный год: 

-повышение качества образования через проведение коллективных занятий в рамках  

неклассно - урочной системы, обучение всех участников образовательного процесса  работе  

в рамках КСО; 

- реализация Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования и подготовка и  введение ФГОС  основного общего образования; 

-продолжение работы над созданием индивидуального образовательного маршрута для 

каждого обучающегося; 

- продолжение разработки системы рефлексии учебной деятельности в РВО;  

- продолжение работы по программе « Здоровье»; 

- реализация долгосрочной  программы  патриотического воспитания « Моя малая Родина»; 

- мониторинг и оперативное планирование по итогам  работы в соответствии с Программой 

развития ОУ. 
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