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Результаты учебной деятельности 

С 1 сентября 2010 года в школе началась реализация новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, с 1  

сентября 2012 года - реализация новых федеральных государственных образовательных  

стандартов основного общего образования (далее – ФГОС). В 2018 году 1 - 9 классы 

Петровской школы обучались по новым образовательным стандартам в штатном режиме, 

10 и 11 классы обучался по ФГОС СОО в опережающем режиме.  

В школе реализуются следующие общеобразовательные программы: 

 основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

 основные общеобразовательные программы основного общего образования,  
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 основные общеобразовательные программы среднего общего образования. 

Начальное, основное и среднее общее образование обеспечено необходимыми кадрами, 

научно-методическими и материально-техническими условиями для его реализации, 

соответствует целям и задачам образовательной деятельности Петровской школы, 

учитывает запросы учащихся и их родителей. 

Учебный план школы состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 11 классы – 34  

учебные недели. Продолжительность учебной недели для 1-4 классов – 5 дней, для 5-11 

классов – 6 дней. Продолжительность урока– 40 минут.  

Промежуточная аттестация учащихся в течение учебного года организуется по триместрам 

согласно календарного графика учебного процесса на учебный год. 

По итогам 2018 учебного года процент обучающихся на «4 и 5» составляет 41% от 

общего количества учащихся 3-11классов, в школе 9 отличников. Учащиеся 1 и 2 классов 

обучаются по безотметочной системе.  

Оценка освоения выпускниками всего объема содержания государственных  

образовательных стандартов соответствующего уровня образования проходит в процедуре 

государственной итоговой аттестации. 

Результаты экзаменов в 11 классе 

В 2018 году все обучающихся 11 класса были допущены к государственной итоговой 

аттестации. Все выпускники уровня среднего общего образования преодолели порог по 

обязательным ЕГЭ по математике и русскому языку и получили аттестат о среднем общем 

образовании. Шесть выпускников 11 класса получили золотую медаль «За особые успехи в 

учении».  Количество медалистов составляет 28% от общего количества выпускников 11 

класса. 

Все выпускники сдавали экзамены по выбору: из них 2 учащихся выбрали один предмет; 

11 учащихся выбрали 2 предмета; 6 учащихся выбрали три предмета, 2 учащихся сдавали 

четыре предмета по выбору.   

Самыми часто выбираемыми предметами для прохождения ЕГЭ стали обществознание 

(76% от общего количества выпускников) и английский язык (62% от общего количества 

выпускников).  

Средний балл Петровской школы по русскому языку в 2018 году составил 84 балла. 

Самый высокий балл - 98, количество учащихся, набравших 90 и более баллов составляет 

28% от общего количества учащихся. Минимальный балл класса - 64. 
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В 2018 году все выпускники сдавали ЕГЭ по математике базового уровня. 

Максимальный результат в 20 баллов показали 5 выпускников, что составляет 19% от 

списочного состава класса. Средний балл по математике базового уровня 17 баллов.  

Шесть учащихся сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня, это оставило 28% 

от общей численности выпускников. Максимальный балл по математике профильного 

уровня составляет 82 балла, средний балл – 62,7. 

Средний балл ЕГЭ по разным предметам в 2018 году: 

 английский язык – 80,6 

 информатика – 64 

 история – 63 

 литература – 78,5 

 обществознание – 74,8 

Результаты экзаменов в 9 классе 

Все выпускники 9 класса были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Все учащиеся 9 класса успешно сдали экзамены в формате ОГЭ и получили аттестаты об 

основном общем образовании.  

В 2018 году выпускники 9 класса сдавали два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике) и два экзамена по выбору (из списка девяти предметов). Самыми часто 

выбираемыми предметами стали следующие: обществознание – 73 % от общего количества 

выпускников, английский язык – 53%.  

В 2018 году выпускники 9 класса показали лучшие результаты по следующим 

предметам: 

 средний тестовый балл на ОГЭ по русскому языку составляет 82% от максимального 

балла по данному предмету; 

 средний тестовый балл на ОГЭ по литературе составляет 82% от максимального 

балла по данному предмету; 

 средний тестовый балл на ОГЭ по английскому языку - 81% от максимального балла. 

Достижения учащихся 

1) Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников  

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее ВОШ) участвовало 

228 человек из числа учащихся 4-11 классов, что составляет 98% от общей численности 

обучающихся.  
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Класс % от списочного состава класса 

 31 участник – 96% 

 31 участник – 97%  

  участников – 100%  

 31 участник – 97%  

  участников – 100%  

  участника – 100%  

  участников – 95%  

  участников – 100%  

Десять учащихся стали самыми активными участниками школьного этапа, они 

попробовали свои силы в олимпиадах по 14-10 предметам, девять из них – учащиеся 8 

класса.  

Из 18 школьных предметов, по которым состоялся школьный этап ВОШ, самыми 

многочисленными стали олимпиады по следующим предметам: русский язык – 82% от 

общего числа участников; математика – 67%; английский язык – 44%.  

По результатам школьного этапа ВОШ победителями и призерами стали 180 учащихся 

4-11 классов: 90 человек стали победителями и призерами один раз, 90 человек стали 

призерами и победителями два и более раза.  

В число участников муниципального этапа ВОШ прошли 36 учащихся Петровской 

школы, что составляет 15,8% от общего числа участников школьного этапа олимпиады. По 

факту в муниципальном этапе олимпиады приняло участие 24 человека, из них 7 человек 

стали призерами по следующим предметам: математика, физика, физическая культура, 

биология, русский язык, ОБЖ и английскийязык, 1 человек – победителем по 

обществознанию. 

Двое учащихся 11 класса приняли участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку и обществознанию. В итоге одна из учащихся 

стала победителем регионального этапа ВОШ по обществознанию.  

 

 

 

2) Участие учащихся МОУ «Петровская школа» в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях Петрозаводского городского округа   

В 2018 учебном году МОУ «Петровская школа» была представлена на 24 различных 

мероприятиях городского уровня. В 79% представленных в таблице мероприятиях 

учащимся Петровской школы удалось стать победителями или призерами.  
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№ Название конкурса Класс, 

количество 

участников 

Результаты 

участия 

1 Турнир по футболу округа «Центральный»  15  15 победителей 

2 Городской фестиваль видео опытов «Вот это дааа!» 1 1 победитель 

3 Гимназические интеллектуальные игры. Зимний 

сезон, Весенний сезон. 

5 5 победителей 

4 Конкурсный отбор «Лауреат года муниципальной 

системы 2016» 

1 1 лауреат 

5 III этап гран-при по игре Го среди школьников 5 5 - победители 

6 I тур Межшкольной метапредметной олимпиады 

«Онежские паруса» 

5 5 - призеры 

7 II тур Межшкольной метапредметной олимпиады 

«Онежские паруса» 

5 5 - лауреаты 

8 III тур Межшкольной метапредметной олимпиады 

«Онежские паруса» 

5 5 - лауреаты 

9 Фестиваль творческих работ учащихся 4-х классов, 

изучающих курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) «Загляните в семейный 

альбом». 

1 Участник  

10 Городской этап VI Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

3 Участники 

11 Городская географическая квест-игре «Европейский 

Север России» 

10 10 - победители 

12 Чемпионат Петрозаводского городского округа по 

ГО 

1 1 – победитель  

13 Окружные соревнования по боулингу 6 6 – победители  

14 Городская конференция проектных и 

исследовательских работ 

младших школьников «Первые шаг в науку» 

1 Участник  

15 Городской конкурс снеговиков «Sneg.com.ru» 40 12 - победители 

16 Городские соревнования по флорболу 5 5 – призеры (3 

место) 

17 V этапа Гран-При по игре Го среди школьников ПГО 5 1 победитель, 5 

призеров  

18 Городская конференция юных исследователей 

географии «Мы открываем Землю» 

7 5 призеров 

19 IV городской фестиваль патриотической песни 

«Россия – Родина моя!» 

25 участники 

20 Муниципальный этап межрегиональной 

экономической игры «Юный предприниматель – 

2018» 

7 участники 

21 Окружной этап игры «Мой друг – велосипед!» 8 8 победителей 

22 Игра  «Что? Где? Когда?» 5 5 призеры 

23 Городской фестиваль машин Руба Голдберга 10 5 призеры 
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24 XIV Открытый городской фестиваль школьных 

театров 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЛАДУШКИ» 

34 34 призеры 

 

3) Участие учащихся МОУ «Петровская школа» в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях республиканского, российского уровня  

В 2018 учебном году МОУ «Петровская школа» была представлена в 34 

мероприятиях республиканского и всероссийского уровня. Из приведенной ниже таблицы 

видна широта интересов педагогического коллектива и учащихся школы.  

В этом учебном году учащиеся Петровской школы успешно участвовали в 

конкурсных отборах во Всероссийские интеллектуальные лагеря и Образовательные 

центры. 17 учащихся прошли обучение в ОЦ «Сириус», «Артек», «Орленок» и инженерно-

конструкторской школе «Лифт в будущее». Считаем это очень важным достижением 

школы, влекущим за собой позитивные изменения образовательной среды школы.  

4) Результаты участия учащихся школы во Всероссийских  интеллектуальных 

конкурсах  

 Учащиеся Петровкой школы традиционно участвуют во всероссийских 

интеллектуальных конкурсах. Результаты конкурсов являются мониторингом 

сформированности предметных и метапредметных умений учащихся. В 2017-2018 учебном 

году учащиеся школы второй год приняли участие во Всероссийском профильном конкурсе 

по основам психологии, впервые приняли участие в отборочном туре Весенней 

психологической школы – 2018  

№ Конкурс Кол-во 

участн

иков 

Количество 

победителей 

Учитель 

1 Всероссийский игровой 

конкурс по английскому 

языку «Британский бульдог» 

79 1 победитель на 

региональном 

уровне 

Е.С. Николаева 

2 Ежегодная международная 

природоведческая игра - 

конкурс «Гелиантус» 

 

37 1 победитель на 

региональном 

уровне 

И.Б. Подгайская 

3 Российский конкурс-игра 

«Зимние интеллектуальные 

игры» 

123 1 победитель на 

региональном 

уровне  

 

4 Всероссийский конкурс 

«Компьютеры. Информатика. 

Технологии» 

88 2 призера на 

региональном 

уровне 

Г.В. Яловицын 

5 Всероссийский профильный 

конкурс по основам 

психологии 

3 1 победитель и 2 

призера  

Е.Ю. Сонникова  

6 Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру» 

152 2 победителя на 

региональном 

уровне 

Н.А. Мордашова 

Н.А. Русакова 



 7 

7 Международный игровой 

конкурс по литературе 

«Пегас» 

50 4 призера на 

региональном 

уровне 

Н.П. Волкова 

8 Международная игра-

конкурс "Русский 

медвежонок - языкознание 

для всех" 

173 2 победителя на 

региональном 

уровне 

О.М. Посаженикова 

9 Всероссийский отборочный 

конкурс «Весенняя 

психологическая школа» 

Высшей школы экономики 

11 2 победителя Е.Ю. Сонникова 

10 Конкурс «Познание и 

творчество» 

Общероссийской малой 

академии наук «Интеллект 

будущего» 

4 2 победителя и 2 

призера 

 

 

 

5) Другие достижения учащихся  

Учащиеся МОУ «Петровская школа» активно заняты в дополнительном 

образовании. Многие учащиеся имеют серьезные творческие, спортивные и иные 

достижения в личном первенстве или в составе коллективов и команд.  

№ Название конкурса Класс, 

количество 

участников 

Результаты 

участия 

Спортивные 

1 Городские соревнования по плаванию "День 

брассиста" 

3 1 – победитель  

2 Открытое первенство г. Петрозаводска по лыжным 

гонкам  

4 1 – победитель  

3 Первый городской турнир по настольному хоккею на 

приз "Сяо синмао" 

1 1 – победитель  

4 Чемпионат Европы по современному мечевому бою 1 1 – победитель  

5 Республиканские соревнования по хоккею 2017 на 

призы клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова 

2 2 - победители 

6 Открытое первенство Республики Карелия по 

горнолыжному спорту (юноши 2001-2002) 

1 1 - победитель 

Творческие 
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1 XXVI Международный конкурс юных композиторов 

"Звездный проект" 

1 1 - дипломант 

2 I  Всероссийский Конкурс исполнительского 

искусства детей и юношества им. Георгия Свиридова 

1 1 - лауреат 

3 II Международный конкурс исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах им. Н.А. 

Щербаковой 

1 1 - лауреат 

4  XX Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества «Праздник 

детства» 

4   Гран-При 

конкурса в 

составе 

ансамбля 

«Созвездие» 

5 Шестой открытый областной конкурс-фестиваль 

детского творчества «Планета детства» 

12 1 призер 

6 Международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества "Сокровища Карелии" 

30 16 победителей 

и призеров 

7 Фестиваль-конкурс «Хранители наследия России» 1 1 лауреат 

8 Международный конкурс юных композиторов 

"Звездный проект" 

1 1 лауреат 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

В 2018 учебном году коллектив школы решал следующие приоритетные задачи, которые 

прописаны в Образовательной программе: 

 Общая стратегическая задача - Выявление и использование дополнительных 

ресурсов для повышения уровня готовности учащихся к дальнейшему обучению на 

следующем уровне образования. 

 На ступени старшей школе - Формирование опыта проектирования и реализации 

собственной образовательной программы. 

 На ступени основной школы - Формирование у учащихся опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, регулятивных, личностных проблем, 

возникающих в образовательной деятельности на уровне основного общего 

образования (5-7 классы); Формирование готовности к выбору индивидуальных 

образовательных программ старшей школы (8-9 классы). 

 На ступени начальной школы - Формирование умения и желания учиться в школе 

на основе использования технологии формирующего оценивания. 
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Для решения данных приоритетных задач в школе в течение всего учебного года 

реализовывались несколько проектов, в которых был задействован весь коллектив 

учителей: 

 Формирующее оценивание в начальной школе 

 Развитие учебной самостоятельности учащихся основной школы на основе 

формирования познавательных умений 

 Диагностика уровня подготовленности учащихся к переходу на новую ступень 

школьного образования (5 и 10 классы) 

 Индивидуальные образовательные программы старшеклассника 

 Межшкольная метапредметная олимпиада «Онежские паруса» 

 «Уроки вне школы»  

 Программа партнерских отношений с родителями 

Реализация проектов проводились через методические семинары, в рамках которых 

состоялись открытые уроки для учителей школы, города и республики; обсуждения и 

дискуссии, диагностические работы и многое другое.  

В 2018 учебном году учителя школы прошли следующие курсы повышения квалификации 

№ Наименование курсов, количество часов Количество 

учителей 

1 «Особенности проверки развернутых ответов экзаменационных работ 

по образовательным программам среднего общего образования по 

предметам гуманитарного цикла», 24 часа 

2 

2 «Организация работы региональной предметной комиссии по 

проверке заданий с развернутым ответом при проведении ЕГЭ в 2018 

году» (по иностранным языкам), 36 часов 

1 

3 «Организация работы региональной предметной комиссии по 

проверке заданий с развернутым ответом при проведении ОГЭ в 2018 

году» (по иностранным языкам), 36 часов 

2 

4 «Организация работы региональной предметной комиссии по 

проверке заданий с развернутым ответом при проведении ЕГЭ в 2018 

году» (по русскому языку), 36 часов 

1 

5 «Теория и практика организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования», 

72 часа 

1 

6 «Финансовая грамотность», 72 часа 1 

 

Образовательные события, организованные МОУ «Петровская 

школа» в 2018 учебном году   

 В 2018 учебном году Петровская школа стала организатором 15 образовательных 

событий городского, регионального и межрегионального уровня.  
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№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

 

Цель 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Кол-

во 

участ

ников 

1. Педагогическая 

мастерская «От 

любопытства к 

любознательности» 

Межрегиона

льный 

уровень 

(проведение 

педагогичес

кой 

мастерской 

специалиста

ми из Санкт-

Петербурга с 

учителями 

Петровской 

школы) 

 Проектирование 

школьной 

образовательной 

среды; 

 Обсуждение 

средств 

повышения 

мотивации 

подросток. 

Учителя МОУ 

«Петровская 

школа», А.А. 

Азбель, Л.С. 

Илюшин, 

профессор СПбГУ 

15 

челов

ек 

2. Научно-

практическая 

конференция 

«Образовательное 

пространство 

Петрозаводского 

городского округа 

как ресурс развития 

региона» 

Дискуссионная 

площадка 

«Родительская 

общественность как 

ресурс 

повышения эффект

ивного функционир

ования 

образовательной 

организации. 

Формы и методы 

взаимодействия 

образовательной 

организации и 

родительской 

общественности» 

Городской  Обсуждение 

эффективных форм 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью 

Администрация 

ОО, ДОУ, учителя 

и воспитатели, 

представители 

общественных 

организаций, 

ЦРО, КИРО, МО 

РК 

40 

3. Республиканская 

экономическая игра 

«Разгадай ключ к 

успеху» в рамках 

Молодежного 

экономического 

форума 

Республикан

ский  

Проектирование в 

области экономики 

Учащиеся 9-11 

классов 

республиканских 

ОО. 

40 



 11 

4. Республиканский 

интеллектуальный 

лагерь для 

старшеклассников 

«Ветер перемен» 

(зимняя сессия) 

Республикан

ский  

Создать бизнес -

мастерскую «Ветер 

перемен», 

основанную на 

современной 

интерактивной 

шведской модели 

образования 

«Обучение через 

предпринимательств

о» для 

старшеклассников г. 

Петрозаводска и 

Республики Карелия,  

в которой 

реализуется 

продуктивное 

образование по 

социальному 

проектированию и 

экономическому 

моделированию. 

 

Обучающиеся 

Петровской 

школы, Лицея 

№40, 

Нововилговской 

средней школы 

№3, Гимназии 

№30, Заозерской 

школы № 10, 

школы № 7 

Петрозаводска и 

студенты 

Техникума 

городского 

хозяйства. 

42 

5. Городской 

семейный конкурс 

«SNEGCOM.RU» в 

рамках 

Международного 

зимнего фестиваля 

«Гиперборея» 

Городской Развитие творческих 

способностей детей, 

сплочение 

разновзратсных 

команд.  

Семейные 

команды города 

80 

6.  I тур 

Межшкольной 

метапредметной 

олимпиады 

«Онежские паруса» 

Городской Практика 

коллективного 

решения социально-

экономических, 

социально-

политических 

проблем общества, 

что в свою очередь 

позволяет 

старшеклассникам 

проявить умения 

коллективного 

обсуждения и 

Команды 

учащихся 11 

класса, учителя  

школ ПГО, 

преподаватели 

ПетрГУ 

40 
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принятия решения, 

умение 

анализировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

критически мыслить, 

умения 

аргументировать и 

убеждать. 

7. II тур 

Межшкольной 

метапредметной 

олимпиады 

«Онежские паруса» 

Городской Практика 

трудоустройства, 

учащиеся проявляют 

умения самооценки и 

самопрезентации при 

составлении резюме, 

в ходе деловой 

беседы с реальным 

работодателем, 

умение делать выбор 

с учетом требований 

к соискателям 

вакансий. Важной 

составляющей 

данного этапа 

является командное 

взаимодействие, 

когда учащиеся 

распределяют 

предложенные 

вакансии с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

предпочтений 

участников команды, 

тем самым учатся 

договариваться, 

сотрудничать.  

Команды 

учащихся 10 

класса, учителя 

школ ПГО, 

представители 

безнес-

сообщества 

города 

40 

8. III тур 

Межшкольной 

метапредметной 

Городской Учащиеся создают и 

представляют 

экспертному 

сообществу, 

участникам 

Команды 

учащихся 9 

класса, учителя 

школ ПГО, 

работники 

40 
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олимпиады 

«Онежские паруса» 

олимпиады 

оригинальный 

художественный 

текст об экспонате 

Национального 

музея, тем самым 

проявляют умения 

креативно и 

критически мыслить, 

анализировать и 

искать варианты 

решения 

практической задачи, 

умение 

ориентироваться в 

неадаптированных 

текстах по 

краеведению, умения 

взаимодействовать в 

команде и публично 

представлять 

результаты работы. 

Национального 

музея  

9. III-ая 

межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Взаимодействие 

школы и семьи: 

образованный 

ребенок десяти 

лет».  

 

Межрегиона

льный  

Объединение усилий 

всех 

заинтересованных 

сторон в обсуждении 

вопросов, связанных 

с организацией 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования. 

 

Представители 

общеобразователь

ных организаций 

(администрация, 

учителя, 

родители), 

организаций 

дополнительного 

образования, 

учреждений 

культуры, высших 

учебных 

заведений, 

представители 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

исполнительной 

власти 

Петрозаводского 

городского 

86 
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округа, 

Республики 

Карелия 

10. Образовательное 

событие «Уроки 

года» 

Межрегиона

льный  

Публичное 

представление 

образовательных 

результатов 

учащихся 1-5 

классов, проведение 

методического 

семинара в рамках 

базовой площадки 

«Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования» 

Учащиеся 1-8 

классов; 

Родители 

учащихся 1-5 

классов, 

представители 

школ Санкт-

Петербурга, 

Ленингградского 

областного 

института 

развития 

образования 

170 

11. Фестиваль науки 

«Путешествие в 

Наукоград» 

Межрегиона

льный 

Подведение итогов 

проектной 

детельности в школе.  

Учащиеся 5-10 

классов; учителя 

школы, 

представители 

школы 

Монтессори 

(Санкт-

Петербург) 

Представители 

ГБОУДО РК 

«Республикански

й эколого-

биологический 

центр имени Кима 

Андреева;МБОУД

О 

Петрозаводского 

городского округа 

«Детско-

юношеский центр 

г. 

Петрозаводска»;

МБОУДО 

Петрозаводского 

городского округа 

«Дворец 

130  
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творчества детей и 

юношества»; 

Кафедру теории и 

методики общего 

и 

профессиональног

о образования 

ПетрГУ. 

12. Семинар для 

управленческих 

команд Москвы и 

Петрозаводска  

«Расширяя 

образовательные 

границы» 

Межрегиона

льный  

Демонстрация 

уникальных 

особенностей 

«Центра образования 

и творчества: 

Петровский Дворец» 

через знакомство с 

инновационными 

элементами 

образовательного 

процесса/ 

пространства 

Управленческие 

команды  

35 

 

Показатели деятельности МОУ «Петровская школа»,  

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 340 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

137 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

151 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

52 человек 
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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

140 человек/ 

41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

32 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

15,7 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

84 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

62,7 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5 человек/ 

24% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

300 человек/ 

93% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

90 человек/ 

27% 

1.19.1 Регионального уровня 45человек/ 

13% 

1.19.2 Федерального уровня 15человек/ 

4,5% 

1.19.3 Международного уровня 0человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

52 человека/ 

15 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

52 человека/ 

15 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

66 человек/ 

20% 
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Примечание:  МОУ «Петровская школа» - центр 

дистанционного обучения детей инвалидов– 56 обучающихся 

из школ города Петрозаводска 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

25 человек/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

25 человек/ 

100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 человек/ 

44% 

1.29.1 Высшая 6 человек/ 

24% 

1.29.2 Первая 5 человек/ 

20% 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2 человека 

/9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 12 

% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человека 

/9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3 человек/12% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

28 

человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11 человек/ 

44% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

20 единиц 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

340 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6 кв. м 
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