
Костомукшский ГО "Утверждаю" 21.06.2021 г.

Отчёт о выполнении муниципального плана-графика повышения качества образования в ШНОР за 1 полугодие 2021 года
Начальник управления 

образования  А.Н.Ланкина

Цель и задачи мероприятия
Место и формат проведения 

мероприятия

1

Распоряжение об утверждении плана 

повышения качества образования в 

ШНОР в 2021 году

Повысить эффективность 

управления качеством 

образования в ШНОР

Администрация КГО  февраль 2021 года 12 февраля 2021 года

Разработаны планы 

мероприятий повышения 

качества образования в 

школах с НОР

Управление образования 

администрации Костомукшского ГО

Образовательные 

организации (ШНОР)

https://kostomuksha-

city.ru/attachments/article/9/mpgpko_1202202

1.pdf

2

Организация консультационного и 

методического сопровождения 

реализации планов повышения 

качества образования школ с низкими 

образовательными результатами

Учебно-методическое 

консультирование 

педагогических работников

МАУ ДПО "ЦРО", МБОУ КГО 

"СОШ №2", МБОУ КГО "Лицей 

№1"; Вокнаволокская СОШ 

Индивидуальные и групповые 

консультации, обучающие 

семинары;

В течение года

18.01.2021; 

02.02.2021; 

17.02.2021; 

02.03.2021; 

04.03.2021; 

15.04.2021; 

21.04.2021; 

22.04.2021; 

17.05.202125.05.2021; 

Проведены консультации по 

вопросам дистанционного 

обучения, использования 

ИКТ, по вопросам 

организации проектной и 

исследовательской 

деятельности, организации 

итогового сочинения 

выпускников 11 классов, 

итогового собеседования 

выпускников 9 классов. 

Всего 10 консультаций, 28 

педагогов.

МАУ ДПО "ЦРО", руководители 

методических объединений учителей-

предметников. 

Учителя образовательных 

организаций ШНОР

https://2kostom.karelschool.ru/?section

_id=212

3

Мониторинг деятельности ШНОР по 

выполнению планов повышения 

качества образования

Принятие своевременных мер, 

направленных на обеспечение 

качества образования

Управление образования 

администрации КГО
июнь 2021 г 17 июня 2021 г. Анализ отчётов ШНОР

Управление образования 

администрации Костомукшского ГО, 

МАУ ДПО "ЦРО"

Администрация ОО 

ШНОР

4

Проведение и анализ апробационных 

экзаменов в форме ЕГЭ

 Отработка организационных и 

технологических процедур, 

осуществляемых при 

проведении экзамена с 

применением технологии 

доставки на электронных 

носителях, сканирования в ППЭ, 

распечатки в аудиториях ППЭ.

МБОУ КГО "СОШ №3", ЕГЭ, 

КЕГЭ
март-май

23 марта; 25 марта; 13 

мая 2021 г.

Принято участие в 

региональных ( 2 экзамена) и 

федеральных (1 экзамен)  

тренировочных 

мероприятиях по географии, 

английскому языку (устный). 

Приняли участие 45 

педагогов, в т.ч педагоги 

ШНОР: СОШ № 2 - 3 

человека, Лицей -  4 

человека.

Управление образования 

администрации Костомукшского 

городского округа, МАУ ДПО "ЦРО"

Педагоги ОО

5

Региональное   тренировочное 

мероприятие по подготовке к ЕГЭ: 

ЕГЭ по информатике в компьютерной 

форме (КЕГЭ).

Отработка организационных и 

технологических процедур, 

ознакомление обучающихся с 

новым форматом ЕГЭ

МБОУ КГО "СОШ №3",  КЕГЭ март 25 марта 2021 г.

Приняли участие 8 

педагогов, в т.ч. Педагоги 

ШНОР: СОШ № 2 - 3, Лицей 

- 1; Обучающиеся ШНОР: 

Лицей - 3, СОШ №2 -5

Управление образования 

администрации Костомукшского 

городского округа, МАУ ДПО "ЦРО"

Педагоги ОО, 

обучающиеся ОО

6

Федеральное  тренировочное 

мероприятие по подготовке к ЕГЭ: 

ЕГЭ по информатике в компьютерной 

форме (КЕГЭ).

Отработка организационных и 

технологических процедур, 

ознакомление обучающихся с 

новым форматом ЕГЭ

МБОУ КГО "СОШ №3",  КЕГЭ апрель 27 апреля 2021 г.

Приняли участие 8 

педагогов, в т.ч. Педагоги 

ШНОР: СОШ № 2 - 3, Лицей 

- 1; Обучающиеся ШНОР: 

Лицей - 3, СОШ №2 -6

Управление образования 

администрации Костомукшского 

городского округа, МАУ ДПО "ЦРО"

Педагоги ОО, 

обучающиеся ОО

7

Подготовка и проведение 

родительских собраний по вопросам 

качества образования

Цель: интеграция усилий 

родителей и педагогов по 

формированию успешной 

учебной деятельности учащихся. 

Задачи: расширить объем 

знаний родителей о качестве 

знаний; выработать совместную 

программу действий по 

стимулированию 

познавательной деятельности 

учащихся; выявить проблемы 

взаимодействия родителей с 

ребенком по преодолению 

учебных затруднений  

МБОУ КГО "СОШ №2 

им.А.С.Пушкина", МБОУ КГО 

ВСОШ, МБОУ КГО "Лицей 

№1": собрания, групповые 

консультации, zoom-

конференции

Май
Апрель - Май. По 

графику ОО

Проведены родительские 

собрания, консультации, 

конференции  для родителей 

1- 11 классов ШНОР : СОШ 

№2 - 29; Лицей №1- 17, 

Вокнаволокская СОШ - 8.

Администрация ОО ШНОР

Родители обучающихся 

(законные представители)  

ШНОР

Целевая аудитория 

мероприятия

Ссылка на размещение подтверждающих 

документов
3)

Ссылка на информационное 

сопровождение мероприятия
2)№ п.п.

Все мероприятия муниципальной 

дорожной карты поддержки школ с 

низкими результатми обучения

Фактическая дата 

проведения 

мероприятия

Краткое описание мероприятия
Организация, ответственная за 

проведение мероприятия

Муниципальные показатели 

результативности

Плановая дата 

проведения 

мероприятия

https://2kostom.karelschool.ru/?section_id=212
https://2kostom.karelschool.ru/?section_id=212


8

Проведение консультаций для 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) по 

подготовке к ГИА

Качественная подготовка к ГИА

СОШ №2, Лицей №1, ВСОШ; 

консультации, zoom- 

конференции

В течение года
28.01; 12.02; 19.02; 

18.03; 22. 04; 29.04,

Проведены родительские 

собрания, консультации, 

конференции  для родителей 

9,  11 классов ШНОР : СОШ 

№2 - 3; Лицей №1- 2, 

Вокнаволокская СОШ - 1.

Администрация ОО ШНОР

Родители обучающихся 

(законные представители)  

ШНОР

9

Участие в региональных 

мониторингах качества образования

Получение объективной 

информации об уровне 

обученности школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС

МБОУ КГО "СОШ №2 

им.А.С.Пушкина", МБОУ КГО 

ВСОШ, МБОУ КГО "Лицей 

№1": контрольные работы 

обучающихся 9 классов.

май 2021 г

21.05. 2021 г. 

18.05.2021 г., 

19.05.2021, 

20.05.2021.

Контрольнаые работы: 

Английский язык, Лицей, 

средний балл =4,6; Биология, 

Лицей СБ = 4, СОШ №2 СБ= 

3,75; География: СОШ №2 

СБ= 4, Лицей СБ= 4; 

Информатика и ИКТ: Лицей 

СБ= 4,4; История: Лицей 

СБ=3, СОШ №2 СБ = 4; 

Литература: Лицей СБ = 3; 

Химия: Лицей СБ =4; 

Обществознание: Лицей СБ= 

3,5, СОШ №2 СБ =5, ВСОШ 

СБ =4.

Администрация ОО ШНОР
Обучающиеся  ШНОР, 

педагоги ШНОР

10

Проведение ВПР

Получение объективной 

информации об уровне 

обученности школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС

МБОУ КГО "СОШ №2 

им.А.С.Пушкина", МБОУ КГО 

ВСОШ, МБОУ КГО "Лицей 

№1": контрольные работы 

обучающихся.

март - май 2021 г
март - май 2021 г, по 

графику ОО

Проведены ВПР в 4- 8, 10, 11 

классах. Результаты 

анализируются.

Администрация ОО ШНОР
Обучающиеся  ШНОР, 

педагоги ШНОР

11

Участие в процедуре проведения 

тренировочных работ по 

направлениям функциональной 

грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной) 

обучающихся 8-х и 9-х классов

Оценка функциональной 

грамотности обучающихся 

Электронный банк 

тренировочных заданий 

по оценке функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов

https://fg.resh.edu.ru/.

До 31.05.2021 г. До 20.04.2021 г. МБОУ КГО "СОШ №2 

им. А.С.Пушкина"

Обучающиеся 8-9 классов, 

учителя русского языка и 

литературы, математики, 

биологии, физики, химии

 https://kiro-karelia.ru/institute/news/ob- https://fg.resh.edu.ru/
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Всероссийский конкурс в области 

педагогики, воспитания  и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет " За 

нравственный подвиг учителя"

Цель Конкурса: развитие 

системы духовно-нравственного 

и гражданско-патриотического 

образования и воспитания детей 

и молодежи в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и среднего 

профессионального образования, 

организациях дополнительного 

образования детей, воскресных 

школах и православных школах 

и гимназиях 

Конкурс на пресуждение 

сертификатов, дипломов лучшим 

учителям. Участник МБОУ КГО 

"СОШ №2 им. А.С.Пушкина" - 

Ивахно Е.В., учитель начальной 

школы 

с 11 января по 12 мая 2021г.с 14 мая по 31августа 

2021г

Результатов пока нет. 

Участница Ивахно Елена 

Владимировна, учитель 

начальной школы. Название 

работы"Гражданско-

патриотическое и духовно-

нравственное воспитание 

младших школьников как 

одно из направлений учебно-

воспитательного процесса 

(из опыта работы)", в 

номинации "За организацию 

духовно-нравственного 

воспитания в ОО"

Организаторы: Синодальный отдел 

религиозного образования и 

катехизации Русской Православной 

Церкви;  Министерство просвещения 

Российской Федерации;  

Полномочные представители 

Президента Российской Федерации в 

федеральных округах;  Автономное 

некоммерческая организация "Центр 

образовательных и культурных 

инициатив" "ПОКОЛЕНИЕ"

 Педагогические 

работники;  руководители 

образовательных 

организаций и  авторы 

проекта;

13

Представление передового 

профессионального опыта педагогов в 

рамках конкурса «Педагогический 

Олимп»

Формирование общественного 

мнения о муниципальной 

системе образования, как о 

социальном институте , 

определяющем приоритетные 

направления общественного 

развития.

Образовательные организации, 

МАУ ДПО "ЦРО", Конкурсные 

испытания в номинациях: 

Учитель года, Классный 

руководитель года.

февраль - март 2021 01.03 - 26.03 2021 г.

В конкурсе приняли участие 

10 педагогов, в т.ч. МБОУ 

КГО "СОШ №2" - 2 

педагога, МБОУ КГО 

"Лицей №1" - 2 педагога. 

Призёр конкурса и участник 

Республиканского этапа 

конкурса "Учитель года" 

педагог-психолог МБОУ 

"Лицей №1" Ремшу О.В.

Управление образования 

администрации Костомукшского 

городского округа, МАУ ДПО "ЦРО"

Педагоги ОО 

Костомукшского ГО.

14

Работа клуба молодых педагогов «Мы 

вместе»

Повышение уровня 

профессиональной компетенции 

молодых педагогов.

МАУ ДПО "ЦРО", тренинги, 

квесты, встречи с интересными 

людьми.

январь - май

Заседания Клуба 

проводятся 

ежемесячно. 

С января по май 2021 г. 

проведено 5 заседаний клуба 

на различную тематику.

МАУ ДПО "ЦРО"
Педагоги ОО 

Костомукшского ГО.

15

Муниципальное мероприятие  

«Аукцион педагогических находок»  

Повышение уровня 

профессиональной компетенции  

педагогов.

МАУ ДПО "ЦРО", в онлайн-

формате на платформе Skype
28 января 2021 г 28 января 2021 г

По содержанию - это 

представление 

педагогических идей, 

находок, опыта применения 

эффективных методов, 

приемов, 

технологий.Участники - 19 

педагогов и методистов

МАУ ДПО "ЦРО"
Педагоги ОО 

Костомукшского ГО.

https://vk.com/cro_kostomuksha?w=

wall-68673352_1850             

https://vk.com/cro_kostomuksha?w=

wall-68673352_1863                                      

https://kiro-karelia.ru/institute/news/ob-elektronnom-banke-trenirovochnyh-zadanij-po-ocenke-funkcionalnoj-gramotnosti
https://fg.resh.edu.ru/
https://vk.com/cro_kostomuksha?w=wall-68673352_1850
https://vk.com/cro_kostomuksha?w=wall-68673352_1850
https://vk.com/cro_kostomuksha?w=wall-68673352_1850
https://vk.com/cro_kostomuksha?w=wall-68673352_1850
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Муниципальная интернет-акция 

читательских отзывов-

рекомендаций на прочитанные 

книги среди школьников 1-11 

классов и педагогов всех 

образовательных организаций 

"Прочитал сам - советую вам"

Повышение интереса к чтению. Формирование грамотности
МАУ ДПО "ЦРО", в онлайн-

формате 
Февраль - апрель

01.02.2021 - 

2.04.2021

110 участников, 

https://vk.com/public202107

678?w=wall-

202107678_307

МАУ ДПО "ЦРО"
Обучающиеся ОО 

Костомукшского ГО

Группа Акции ВК: 

https://vk.com/public202107678

17

Муниципальная интеллектуальная 

онлайн-викторина «Карелия 

QUIZ» для команд 6-х классов 

школ , посвященная Году 

карельских рун

Приобщение школьников к этнокультурному наследию, развитие исследовательского интересаМАУ ДПО "ЦРО", образовательные организации Костомукшского ГО (в т.ч. ШНОР)февраль 25 февраля 2021 г.

Участники  -  25 человек; 

Познавтельно-поисковое 

мероприятие, 

направленное на 

расширение кругозора 

обучающихся, повышение 

интереса к учению

МАУ ДПО "ЦРО" Педагоги, обучающиеся ШНОР
https://vk.com/public189057618?w=wa

ll-189057618_51

18

Неделя науки Повысить уровень школьного 

благополучия, создать ситуацию 

успеха.

МБОУ "Лицей №1", МБОУ КГО "СОШ №2", ВСОШмай 2021 г. май.21
Проведены заседания по 

предметам
Администрация ОО, педагоги ОО. Педагоги, обучающиеся ШНОРhttps://vk.com/sovet_lyceum_n1?w=wa

ll-85277919_1059

19

Международный конкурс 

исследовательских работ «Правнуки 

победителей»

Цель Конкурса – сохранение в 

российских семьях памяти об 

участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг. и тружениках тыла, узниках 

концентрационных лагерей и 

военнопленных, обеспечение 

преемственности поколений, 

национальных традиций и 

ценностных основ через 

укрепление исторического 

самосознания подрастающего 

поколения

Школьный театр «Родники» 

МБОУ КГО "СОШ №2 им. 

А.С.Пушкина"принял участие в 

номинации «Мой фильм», сняв 

ролик о спектакле «Сынок, 

выкопай меня!» и связанном с 

ним исследовании. 

С 1 по 25 апреля 2021 г. 

проходит Отборочный 

региональный этап

19 апреля 2021 год Видеофильм «Театральный 

рейд» театра «Родники» стал 

победителем регионального 

этапа и вошёл в финал 

Всероссийского этапа.

Организатором Конкурса выступает 

Общероссийское общественное. 

гражданско-патриотическое 

движение «Бессмертный полк 

России».Соорганизатором Конкурса 

выступает Министерство 

просвещения Российской

Федерации. Обучающиеся 16-18 лет

https://vk.com/katyazkl?z=video266160

726_456239654%2Fbce9a54b654934b

1c5%2Fpl_wall_266160726

20

Всероссийская олимпиада 

школьников

выявление и развитие у 

обучающихся творческих 

способностей и интереса к 

исследовательской деятельности,                                              

создание необходимых условий 

для поддержки одаренных детей                                                              

пропаганда научных знаний, 

привлечение ученых и 

практиков соответствующих 

областей к работе с одаренными 

детьми

Образовательные организации, 

МАУ ДПО "ЦРО", Конкурсные 

испытания по предметам.

Муниципальный этап 

ВСОШ                                      

ноябрь-декабрь 2021 г.

Муниципальный этап 

ВСОШ                                      

ноябрь-декабрь 2021 г.

Приняли участие: МБОУ 

"Лицей №1" - 16 учащихся, 

из их числа стали призёрами - 

2; МБОУ КГО "СОШ №2 

им.А.С.Пушкина" - 55 

учащихся, из их числа 

победителей - 9, призёров - 

10; Вокнаволокская СОШ- 

участников 6, победителей - 

2, призёр - 1.

МАУ ДПО "ЦРО"
Педагоги, обучающиеся 

ОО.
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Всероссийская олимпиада 

школьников

выявление и развитие у 

обучающихся творческих 

способностей и интереса к 

исследовательской деятельности,                                              

создание необходимых условий 

для поддержки одаренных детей                                                              

пропаганда научных знаний, 

привлечение ученых и 

практиков соответствующих 

областей к работе с одаренными 

детьми

Образовательные организации, 

МАУ ДПО "ЦРО", Конкурсные 

испытания по предметам.

Региональный  этап 

ВСОШ                                      

ноябрь-декабрь 2021 г.

Муниципальный этап 

ВСОШ                                     

январь - февраль 2021 

г.

Приняли участие:МБОУ 

КГО "СОШ №2 

им.А.С.Пушкина" - 15 

учащихся, из их числа 

победителей - 1, призёров - 

3;

ГАУ ДПО РК КИРО
Педагоги, обучающиеся 

ОО.

https://kiro-karelia.ru/olimpiada/2020-

2021/regional  
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Научно-исследовательская 

конференция «Будущее Карелии»

Государственная поддержка 

обучающихся, проявляющих 

способности к интеллектуально-

творческой деятельности и 

содействие их успешности в 

профессиональном 

самоопределении

В соответствии с положением о 

XXVI Межрегиональной 

открытой научно-

исследовательской конференции 

ОБУЧАЮЩИХСЯ "Будущее 

Карелии"        

11 января - 29 марта 

2021

11 января - 29 марта 

2021

Диплом 2 степени Кондроев Дмитрий, 10К классФГБОУ ВО "Петрозаводский 

государственный университет"

Обучающиеся ОО http://stf.karelia.ru/userfiles/files/files/

%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B

5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%

B5%D0%BB%D0%B8%209-

11_2021_Spisok.pdf

https://vk.com/sovet_lyceum_n1?w=wall-85277919_1059
https://vk.com/sovet_lyceum_n1?w=wall-85277919_1059
https://vk.com/katyazkl?z=video266160726_456239654%2Fbce9a54b654934b1c5%2Fpl_wall_266160726
https://vk.com/katyazkl?z=video266160726_456239654%2Fbce9a54b654934b1c5%2Fpl_wall_266160726
https://vk.com/katyazkl?z=video266160726_456239654%2Fbce9a54b654934b1c5%2Fpl_wall_266160726
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Исследовательская конференция 

младших школьников «Мои первые 

открытия»

Создание условий для 

раскрытия творческого 

потенциала, формирование и 

совершенствование навыков 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

младших школьников, 

популяризация 

исследовательского метода в 

образовании, 

профориентационная работа

Очно-заочный 5-27 марта 2021 5-27 марта 2021 Участник - Нефедова 

Надежда, 3Б, МБОУ СОШ 

№2 им. А.С.Пушкина

ФГБОУ ВО "Петрозаводский 

государственный университет"

http://stf.karelia.ru/userfiles/files/files/

%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81

%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B

A%D0%B8%20XI%20%D0%A4%D0

%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0

%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%

202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%

B4.pdf
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Конкурс чтецов «Живая классика»Повышение интереса к чтению у школьников

Очный, МАУ ДПО "ЦРО" 29.03.2021 29.03.2021 Участники : 2 учащихся 

СОШ №2, 2 учащихся Лицей 

№1

Фонд конкурса юных чтецов "Живая 

классика" С-Петербург
учащиеся 5-11 классов 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования не старше 17 

лет (включительно) на 

момент проведения 

отборочных туров 

Всероссийского финала 

конкурса

https://vk.com/cro_kostomuksha?w=wa

ll-68673352_1950%2Fall
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Дистанционный конкурс 

"Калевальский евест"

Цели и задачи конкурса: 

повышение качества 

образовательной деятельности 

по учебным предметам "Родной 

(финский) язык", "Иностранный 

(финский) язык" в 

общеобразовательных 

организациях Республики 

Карелия; повышение мотивации 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Карелия к изучению учебных 

предметов "Родной (финский) 

язык", "Иностранный (финский) 

язык"

Дистанционный конкурс В течении учебного 

года

24 февраля 2021г. Активизация работы с 

категорией детей, имеющих 

повышенную мотивацию к 

обучению, выявлению 

одаренных детей; Диплом 

победителя выдан Ремшу 

Лайне, ученице 8 класса 

МБОУ "ВСОШ" за I место в 

дистанционном конкурсе 

"Калевальский квест", 

организованном и 

проведенном Центром 

этнокультурного образования 

ГАУ ДПО РК "КИРО" 21 

февраля в рамках Года 

карельских рун в Республике 

Карелия.

Педагоги МБОУ "ВСОШ" Учащиеся МБОУ "ВСОШ" Диплом победителя выдан Ремшу Лайне, 

ученице 8 класса МБОУ "ВСОШ" за I место 

в дистанционном конкурсе "Калевальский 

квест", организованном и проведенном 

Центром этнокультурного образования ГАУ 

ДПО РК "КИРО" 21 февраля в рамках Года 

карельских рун в Республике Карелия.
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Межрегиональные сборы в г. Москва Цель проекта: повышение 

патриотического и 

миротворческого 

потенциала российской 

молодёжи, расширение 

инструментария в системе 

дополнительного 

образования детей и молодёжи, 

способствующего 

профориентации и подготовке 

участников к государственной, 

дипломатической и военной 

службе

Участники: учащиеся 10к класса МБОУ КГО «СОШ №2 им.А.С.Пушкина».Сроки проведения: с 8 

по 11 апреля 2021г

Сроки проведения: с 8 

по 11 апреля 2021г. 

Место проведения: 

база ФГАУ «ВППКиО 

ВС РФ Парк 

«Патриот» и ФГАУ 

«Конгрессно-

выставочный центр 

«Патриот», г. Москва.

диплом за I место в 

общекомандном зачёте среди 

участников  «Движения 

юных миротворцев и  школ 

мира», в межрегиональных 

«Миротворческих играх - 

2021».

Организатор: научно-практический центр «Миротворец», совместно с Главным командованием Сухопутных войск и Музеем миротворческих операций, при поддержке Фонда Президентских грантов и ВПК «Наставник». 10 учащихся 10к класса 

МБОУ КГО "СОШ №2 

им.А.С.Пушкина", 2 

педагога

https://vk.com/obninsk_online?z=video

73072133_456247893%2F32ee700dbe

e 2c64049%2Fpl_wall_-

73072133[19.04, 21:28] +7 928 971-19-

08: 

https://www.instagram.com/p/CNhVoj

ynRT6/?igshid=m87va5ayzadt

[19.04, 21:29] +7 928 971-19-08:

 

https://www.instagram.com/p/CNhV7f

mHnoZ/?igshid=tia2lqoxwgau

https://vk.com/wall-

171344791_264415.04.2021
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Международный проект «Письмо 

Победы». Всероссийский 

тематический урок. Патриотическая 

акция «Письмо Победителю. Победа 

без границ».

Цель проекта: патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти о ВО войне путем написания благодарственных писем и поздравлений ветеранам, которым доставили ко Дню Победы.

Участники: учащиеся с 1 по 11 

класс, педагоги, классные 

руководители МБОУ КГО 

«СОШ №2 им.А.С.Пушкина».

Сроки проведения: с 19 

апреля по 5 мая 2021 

года.

Сроки проведения: с 

19 апреля по 5 мая 

2021 года.

Участвуя в международном 

проекте «Письмо Победы», 

87 школьников с 1 по 11 

класс коллективно и 

индивидуально  написали 77 

писем ветеранам войны, 

труженикам тыла, узникам 

концлагерей, проживающих 

в г. Костомукша, а также 

ветеранам Глубокского р-на 

Республики Беларусь. А 

также было проведено 29 

уроков для 746 участников с 

1 по 11 класс, посвящённых 

76-годовщине в ВО войне

Организаторы: Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры 

Победы», Администрация г. 

Костомукша,  МБОУ КГО «СОШ №2 

им.А.С.Пушкина».

746 -учащиеся с 1 по 11 

класс, классные 

руководители 

Сайт школы: 

https://2kostom.karelschool.ru/site/pub?

id=1208 

https://2kostom.karelschool.ru/site/pub?

id=1211  

https://2kostom.karelschool.ru/?section

_id=307

https://2kostom.karelschool.ru/site/pub?id=1208
https://2kostom.karelschool.ru/site/pub?id=1208
https://2kostom.karelschool.ru/site/pub?id=1208
https://2kostom.karelschool.ru/site/pub?id=1208
https://2kostom.karelschool.ru/site/pub?id=1208
https://2kostom.karelschool.ru/site/pub?id=1208
https://2kostom.karelschool.ru/site/pub?id=1208
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Участие в Международной 

просветительско-патриотической  

акции «Диктант Победы».

Цель: привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войне, повышение исторической грамотности и патриотического воспитания молодёжи.Участники: 19 учащихся 10-11 

классов МБОУ КГО "СОШ №2 

им.А.С.Пушкина", 15 учащихся 

МБОУ "Лицей №1"

Срок проведения: 

29.04.2021г

Срок проведения: 

29.04.2021г

34 старшеклассника 10-11 классов приняли участие во Всероссийской акции «Диктант Победы».Организаторы: Всероссийская 

политическая партия «Единая 

Россия», оОбщероссийская 

общественная организация 

«Российский союз ветеранов», 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки, г. 

Москва. Центр развития образования 

г. Костомукша, МБОУ КГО «СОШ 

№2 им.А.С.Пушкина» г. 

Костомукша,МБОУ КГО "Лицей 

№1"

34 сертификата

https://2kostom.karelschool.ru/site/pub?

id=1195

Сайт школы: 

https://2kostom.karelschool.ru/site/pub?

id=1211

https://2kostom.karelschool.ru/site/pub?

id=1195
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Международная акция «Благодатное 

кольцо»  в рамках проекта 

Международный Сад Мира и Памяти 

защитников Отечества, посвящённой 

всем погибшим в войнах за защиту и 

освобождение Отечества

Цель проекта: сохранение памяти о героях Отечества, сохранение истории, частью которой они являются, а также демонстрация всем странам единства Русского мира, увековечение памяти посадкой трех именных деревьев в честь Героев России Александра Невского, Юрия Гагарина, Георгия Берегового.Участники: 4б,5а,5б классов 

МБОУ КГО «СОШ №2 

им.А.С.Пушкина»

Сроки проведения: 29 

апреля 2021г., 8 мая 

2021года ZOOM 

конференция.

Место проведения: 

МБОУ КГО «СОШ №2 

им.А.С. Пушкина»

Сроки проведения: 29 

апреля 2021г., 8 мая 

2021года ZOOM 

конференция.

Место проведения: 

МБОУ КГО «СОШ 

№2 им.А.С. Пушкина»

старт акции состоялся в 

канун 76-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

советского народа над 

немецко-фашистскими 

захватчиками. Старт  дали  в 

видеообращении летчик-

космонавт, Герой Российской 

Федерации Олега Новицкий 

и летчик-космонавт Петр 

Дубров с борта МКС,. 

которые находятся, в 

настоящее время,   в 

экспедиции МКС-65/66 на 

пилотируемом корабле 

«Ю.А. Гагарин» (СОЮЗ МС 

– 18). Космонавты 

«Роскосмоса» призвали 

народы стран, пострадавших 

больше всего от фашисткой 

агрессии к единству и 

сохранению памяти о 

предках,  принять участие в 

всероссийской акции 

«Благодатное кольцо».  

Организатор: Международный центр 

развития социально-значимых 

проектов «Святые Лавры Руси 

Православной»

Высадка именных 

деревьев в честь 

юбилейных мероприятий, 

посвящённых князю 

Александру Невскому и 

лётчикам-космонавтам 

Юрию Гагарину и 

Георгию Береговому 

состоится в конце мая.

Видеообращение 

космонавтов:

https://russian-

center.ru/kosmonavty-

roskosmosa-oleg-novitskij-i-

petr-dubrov-ob-aktsii-

blagodatnoe-koltso/        

https://viro.edu.ru/index.php/modeli-

kultury-zdorovogo-obraza-zhizni/2-

uncategorised/10920-o-programme-

professionalnoj-perepodgotovki-

pedagoga-organizatsiya-raboty-

klassnogo-rukovoditelya-v-

obrazovatelnoj-organizatsii
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Повышение квалификации педагогов

ШНОР

Повышение профессионального 

мастерства педагога

Курсы повышения 

квалификации в дистанционном 

и очном режиме

январь - май январь - май

В течение периода прошли 

повышение квалификации 36  

педагогов СОШ №2, 25 

педагогов Лицея № 1, 3 

педагога Вокнаволокской 

СОШ в объёме от 16 до 250 

часов, по направлениям 

предметных компетенций, 

организации работы 

классного руководителя.

МАУ ДПО "ЦРО", администрация 

ШНОР
Педагоги ШНОР

30

Практикум по ИКТ-компетенциям 

педагога. Тема "Создание онлайн-

презентаций"

Повышение профессионального 

мастерства педагога

Форма проведения - 

дистанционная. Участники 

изучают информацию по 

теме:https://docs.google.com/pr

esentation/d/1-

u8oQfJlt7WTlrPEF6wDYD2ET

clGvmgZcC2BZW3I6uA/edit?u

февраль 18-28 февраля 2021 г Участники - 8 педагогов МАУ ДПО "ЦРО" Педагоги ШНОР

https://vk.com/cro_kostomuksha?w=

wall-68673352_1902%2Fall; 

https://docs.google.com/presentation

/d/1-

u8oQfJlt7WTlrPEF6wDYD2ETclGvmgZc

C2BZW3I6uA/edit?usp=sharing

https://vk.com/cro_kostomuksha?w=wall-68673352_1902%2Fall;
https://vk.com/cro_kostomuksha?w=wall-68673352_1902%2Fall;
https://vk.com/cro_kostomuksha?w=wall-68673352_1902%2Fall;
https://vk.com/cro_kostomuksha?w=wall-68673352_1902%2Fall;
https://vk.com/cro_kostomuksha?w=wall-68673352_1902%2Fall;
https://vk.com/cro_kostomuksha?w=wall-68673352_1902%2Fall;
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IХ республиканский День сельской

малочисленной малокомплектной

школы Республики Карелия 

Цель: поддержка развития 

сельских образовательных 

организаций Республики 

Карелия. Задачи: обмен 

актуальной научно-практической 

информацией из теории и 

практики образования в 

сельской местности в рамках 

реализации Национального 

проекта "Образование"; анализ и 

прогнозирование региональных 

запросов в педагогических 

кадрах, поддержка и развитие 

сотрудничества научно-

педагогических и 

образовательных учреждений, 

организаций разных типов и 

уровней образования; 

укрепление межведомственного 

взаимодействия организаций 

РК.

Видеоконференция онлайн 19-20 февраля 2021г. 19-20 февраля 2021г.

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

руководителей и педагогов

Администрация МБОУ "ВСОШ" Директор МБОУ "ВСОШ"

Сертификат участника IX 

Республиканского Дня сельской школы 

Карелии выдан Ремшуевой Татьяне 

Алексеевне, 19-20 февраля 2021г.


