
САМОАНАЛИЗ 

работы общеобразовательной школы при Посольстве России в Венгрии  

в 2020-2021 учебном году 

 

Раздел 1. Задачи школы на 2020-2021 учебный год  

Уровень их выполнения (решения) 

1. Считать приоритетным переход на ФГОС на уровне среднего общего 

образования. 

Для решения этой задачи была дополнена нормативно-правовая база школы 

локальными актами. На родительских собраниях до сведения родителей доведены 

цели и задачи ФГОС СОО. Проведен опрос родителей с целью изучения запроса во 

внеурочной деятельности. Скорректирован план методической работы, основная 

деятельность которой была направлена на изучение методических материалов, 

сопровождающих внедрение ФГОС СОО и разработку программ. В целях 

методического сопровождения деятельности учителей в план работы школы были 

включены такие мероприятия, как тематические заседания ШМО и рабочих 

микрогрупп, семинары – практикумы, индивидуальная работа, самообразование 

педагогов. 

 Созданы условия для реализации ФГОС СОО в школе, обеспечение  

профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС 

СОО через создание системы непрерывного профессионального развития.  

Изданы необходимые распоряжения, регламентирующих деятельность 

педагогов в рамках внедрения ФГОС СОО, разработана Программа внеурочной 

деятельности на ступени среднего общего образования. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, систематической профессиональной подготовке кадров. Изучать и 

внедрять в практику новые педагогические технологии. Активизировать работу 

учителей над темами самообразования и их практическим применением.  

Для решения этой задачи пристальное внимание было обращено на 

самообразование педагогов, ознакомление с современными исследованиями 

ученых в области преподавания различных дисциплин, изучение опыта коллег по 

проблемам использования различных форм организации уроков и внеурочной 

деятельности, ознакомление с новыми программами и концепциями обучения и 

воспитания. 

3. Продолжить работу по формированию банка измерительных материалов по 

учебным предметам на различных образовательных платформах. 

 Для решения этой задачи пристальное внимание администрации школы 

было обращено на изучения возможностей и практику использования учителями-

предметниками образовательных платформ для реализации образовательных 

программ в условиях дистанционного обучения, оценки качества образования по 

предметам учебного плана для учащихся всех форм обучения, подготовки 

учащихся к процедурам ОГЭ и ЕГЭ.  

4. Формировать у учащихся потребность в обучении и саморазвитии, раскрытии 

творческого потенциала ученика через  участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах разного уровня.  
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Пристальное внимание администрации школы было обращено на включение 

педагогов школы в активную работу по подготовке учащихся к олимпиадам и 

конкурсам. 

5. Создавать условия для обеспечения охраны здоровья детей, формирования 

здорового образа жизни. Направить спортивно-массовую работу на укрепление 

здоровья и развитие двигательных способностей учащихся.  

Система физического воспитания в школе включала хорошо 

зарекомендовавших себя три основных направления работы: уроки физической 

культуры, секционная работа в рамках внеурочной деятельности, физкультурно-

массовые и спортивные мероприятия. В целях укрепление здоровья, развития 

двигательных способностей секционная работа была направлена на игровые виды 

спорта. 

6. Продолжить работу по реализации принципа метапредметности в изучении 

основ наук на основе системно-деятельностного подхода.  

 Для решения этой задачи внимание педагогического коллектива было 

обращено на реализацию программы формирования универсальных учебных 

действий через рабочие программы всех без исключения учебных предметов. 

Администрация школы при посещении уроков пристальное внимание обращала на 

умения педагогов включить учащихся класса в совместную деятельность, 

обеспечивающую способность планировать деятельность в соответствии с 

поставленной целью, осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников, применять 

различные логические операции, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

7. Усилить работу, направленную на социализацию личности школьника, его 

адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении 

будущей профессии.  

(раздел «Воспитательная работа») 

8. Уделить особое внимание дальнейшему развитию школьного самоуправления.  

(раздел «Воспитательная работа») 

 

Раздел 2. Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

 

1. Формы обучения: 

 
Формы 

обучения 

Количество обучающихся на 31.05.2021 г. 

Начальное общее  

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Всего 

Очная 49 69 32 150 

Очно-заочная - - - - 

Заочная 4 1 - 5 

Всего 53 70 32 155 

Экстерны 2 1 1 4 
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2. Учебные планы: 

 
Уровни образования Начальное общее  

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Очная + + + 

Очно-заочная - - - 

Заочная + + - 

Индивидуальный 

учебный план 
- - - 

 

3. Организация образовательной деятельности (четверти, триместры, полугодия) 

 
Календарный 

учебный график 

Начальное общее  

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Четверти - - - 

Триместры + + + 

Полугодия - - - 

 

4. Образовательные программы (наличие, утверждены руководителем ЗУ): 

 
Образовательные 

программы 

Начальное 

образование 

Основное 

образование 

Среднее 

образование 

НОО ООО СОО 

Основная 

образовательная 

программа 

+ + + 

Адаптивная 

образовательная 

программа 

- - - 

5. Рабочие программы по предметам (количество программ, размещенных на сайте 

школы): 

Рабочие программы 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Рабочие программы 

по предметам 

42 88 45 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности 

38 45 7 

 

6. Общее количество локальных актов, утвержденных руководителем ЗУ и 

размещенных на сайте школы: 81. 

 

Раздел 3. Сведения о кадрах 
 

1. Состав и квалификация педагогических кадров. 

В школе работают 24 педагога. Командированных из Центра – 9 педагогов. 

Принятых на месте – 15 педагогов. Семейных пар учителей – 5. 

Высшее профессиональное образование имеют 22 педагога (92%).  
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Квалификационная категория: 

 высшую квалификационную категорию имеют 7 учителей (29%),  

 первую квалификационную категорию – 3 учителя (13%),  

 категорию на соответствие квалификационным требованиям – 7 учителей 

(29%), 

 без категории – 7 учителей (29%).  

Имеют ученую степень  – 3 человека. 

Награждены правительственными и ведомственными наградами -  5 учителей  

 (21%). 

Работают в школе: 

1 год – 2 человека 

2 года – 8 человек 

3 года – 4 человека 

4 года – 5 человек 

свыше 4 лет – 5 человек. 

2. Динамика профессионального уровня педагогов. Школьная система 

непрерывного повышения квалификации педагогов, включая возможности 

дистанционного повышения квалификации и профессиональной переподготовки.  

В 2020-21 учебном году продолжила свою работу методическая служба, которая 

реализовывала свои задачи через хорошо зарекомендовавшие себя групповые и 

индивидуальные формы методической работы. В соответствии с планом работы школы 

на 2020-21 учебный год были реализованы такие групповые работы, как педагогические 

советы, семинары, практикумы, консультации, школьные методические объединения, и 

такие индивидуальные формы, как самообразование, индивидуальные консультации, 

открытые уроки, собеседования.  

 В 2020-21 учебном году были интересными педагогические советы «Готовность к 

школьному обучению и адаптация учащихся при переходе на следующую ступень 

обучения», «Из опыта работы: от проектной задачи в начальной школе к 

индивидуальному проекту выпускника школы», семинар по теме «Система подготовки и 

анализ выполнения ВПР в школе». В подготовке этих мероприятий приняли активное 

участие  администрация школы (Судаков А.В. и Орлова С.В.) и учителя-предметники 

(Бредихина Е.Б., Страхова Г.А., Павленко О.Ю., Чурсина И.С., Захарченко А.В., 

Кубатиев А.В., Дмитриева Н.А., Кубатиева А.В.). 

В целях реализации индивидуальных форм методической работы учителя в 

соответствии с графиком прохождения курсовой подготовки прошли курсы, используя 

предложения различных центров профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. Повышение профессиональной компетенции было связано, в первую 

очередь, с внедрением ФГОС НОО, ООО, СОО и различных образовательных 

технологий в образовательном процессе в рамках очного и дистанционного обучения.  

В 2020-21 учебном году учителя школы прошли несколько дистанционных курсов, 

получив удостоверения и сертификаты:  

- Летняя электронная школа для учителей. Образовательные технологии в условиях 

цифровой реальности;  

- КПК «Навыки будущего для учителя настоящего»; 

- КПК «Цифровая компетентность педагога в 21 веке». 
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Целью методической работы в 2020-2021 учебном году стало повышение 

эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности. Вся деятельность МС школы была 

направлена на формирование педагогического коллектива школы, отвечающего запросам 

современной жизни, реализацию дорожной карты по подготовке и введению ФГОС СОО, 

дальнейшую работу учителей по темам самообразования, оказание помощи учителями в 

совершенствовании форм и методов организации современного урока, организацию 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, организацию и проведение 

предметных олимпиад, метапредметной декады, сетевых проектов и конференций 

различного уровня.  

 В систему методической службы школы традиционно входят 6 методических 

объединений учителей, объединенных по направлениям: МО учителей естественно-

математического цикла, МО учителей иностранных языков, МО учителей общественно-

научного и филологического цикла, МО учителей предметов оздоровительно – 

эстетического цикла, МО учителей начальных классов, МО классных руководителей. 
Возглавляет методическую службу - методический совет, в состав которого входят 

председатели методических объединений, администрация школы. По мере 

необходимости для решения методических задач школы создавались временные 

творческие группы. 

В 2020-21 учебном году на заседаниях методического совета рассматривались 

вопросы, связанные с согласование планов работы методического совета школы и 

школьных методических объединений, рабочих программ по предметам учебного плана, 

элективных курсов, рабочих программ внеурочной деятельности, с разработкой и 

утверждением плана-графика мероприятий по введению ФГОС СОО в 2020-2021учебном 

году, анализом результатов ВШК по программе «Преемственность», анализом 

результатов внутреннего и внешнего мониторинга успеваемости и качества знаний 

учащихся, подготовкой и проведением  метапредметной декады и школьной 

конференции «Шаги в науку», участием школы в сетевых проектах, конкурсах, 

олимпиадах различного уровня, региональным взаимодействием заграншкол 

посредством  телеконференций. 

 Методическая тема школы «Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

как необходимое условие достижения планируемых результатов в рамках реализации 

ФГОС» определила направления работы методических объединений. Методические 

объединения составляли планы, а затем реализовывали их в своей работе, опираясь на 

методическую тему и задачи, поставленные методическим советом школы. 

 
Название МО Председатель Тема 

МО учителей 

общественно-

научного и 

филологического  

цикла 

Застеба П.В Проектно-исследовательская 

деятельность в рамках урочной и 

внеурочной деятельности предметов 

общественно-научного и 

филологического цикла» 

МО учителей 

естественно-

математического 

цикла 

Павленко О.Ю. Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность как необходимое условие 

достижения планируемых результатов в 

рамках реализации ФГОС 

МО учителей 

иностранных языков 

Чурсина И.С. Овладение иностранным языком как 

средством формирования 
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исследовательской компетенции 

учащихся 

МО учителей 

предметов 

оздоровительно – 

эстетического цикла 

Сафронова Г.Н. Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность как необходимое условие 

достижения планируемых результатов 

рамках реализации ФГОС 

МО учителей 

начальных классов 

Мусорина Н.Н. Проектно-исследовательская 

деятельность, как средство 

формирования ключевых компетенций и 

развития творческих способностей 

обучающихся начальной школы. 

МО классных 

руководителей 

Богатов А.А. Проектная деятельность во внеурочной 

работе одно из средств формирования 

личности ребенка. 

 
Сложившаяся система посещения уроков учителей-предметников администрацией 

школы и руководителями ШМО во время классно-обобщающего контроля, 

тематического контроля в школе позволяет администрации школы своевременно 

реагировать на выявленные затруднения учителей-предметников, проводить 

индивидуальные консультации, обеспечивать квалифицированную помощь со стороны 

коллег-предметников. 

 

Раздел 4. Развитие материальной базы 

 

 Школа оснащена всем необходимым для осуществления образовательного 

процесса. Классы оснащены интерактивными досками, мультимедийными 

процессорами. Закуплено оборудование, необходимое для проведения занятий, 

ОГЭ и ЕГЭ по физике и химии. Необходимо провести замену на современные с 

регулированием ростовых размеров 106 парт в учебных кабинетах 

 

Раздел 5. Система внутришкольного контроля 

С целью осуществления действенного контроля, администрацией школы в 

2020-2021 учебном году использовались хорошо зарекомендовавшие себя 

фронтальный, тематический и классно-обобщающие контроли. 

 

Фронтальный контроль был связан с выполнением единых требований к 

оформлению рабочих программ по учебным курсам и внеурочной деятельности 

всеми учителями-предметниками, с ходом выполнения рабочих программ, 

практической части курсов и общей результативностью процесса обучения. 

Все рабочие программы по предметам учебного плана школы составлены в 

соответствии с имеющимися рекомендациями и требованиями и размещены на 

сайте школы. По итогам триместров проводился анализ выполнения программ.  

В 2020-21 учебном году школе в условиях сложившейся ситуации с 

пандемией неоднократно пришлось переходить на обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Уже отлаженная система 

организации учебного процесса в условиях пандемии позволила обеспечить 
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полное выполнение рабочих программ по всем учебным предметам, 

совершенствовать обратную связь с учащимися и их родителями.   

Все это позволило реализовать образовательные программы на всех ступенях 

обучения в полном объеме. Оценка полноты реализации образовательных 

программ показала, что за 2020-2021 учебный год все программы по всем 

предметам выполнены полностью, средний показатель по школе составил 98,5%:  

 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

Кол-во часов по 

учебному плану  

(за год) 
693 782 782 782 986 1020 1088 1122 1122 1156 1156 

Кол-во часов и % 

выполнения (за 

год) 

693  

100% 

780  

99% 

782  

100% 

780  

99% 

986  

100% 

1020  

100% 

1087  

100% 

1133  

100% 

1068  

95% 

1121  

97% 

1089  

94% 

Плановые уроки развития речи по русскому языку и литературе, 

внеклассного чтения по литературе, а также основные виды контроля по физике, 

химии, русскому языку, иностранным языкам проведены полностью. 

Практические и лабораторные работы по окружающему миру, географии, 

биологии, физике, химии за 2020-2021 учебный год  проведены полностью за счет 

использования Интернет-ресурсов во время работы в условиях дистанционного 

обучения.  

 

Тематический контроль был связан с результативностью процесса 

обучения, выявлением качества усвоения учащимися отдельных тем учебных 

курсов, а также выявлением уровня сформированности метапредметных умений 

учащихся. 

В начале 2020-21 учебного года во 2 – 11 классах был проведен 

тематический контроль по итогам повторения с целью выявления «утраты 

навыков» по русскому языку, математике, иностранным языкам. А в период с 26 

апреля по 20 мая 2021года в соответствии с графиком итоговых контрольных работ 

проводились  итоговые работы по математике и русскому языку в 1-11 классах, по 

английскому языкам во 2-11 классах с целью выявления степени усвоения 

изученного материала. Учащиеся выполняли работы в соответствии с 

установленными учебным планом формами промежуточной аттестации.  

Сравнение результатов успеваемости сентября 2020 года с результатами мая 

2020 года показывает, что в среднем по школе по всем предметам выявлен рост 

успеваемости от 9% по английскому языку, 13% по русскому языку до 20% по 

математике: 

                   

 

 

Подтвердили 100% успеваемость учащиеся: 2, 3 классов по математике 

(учителя Мусорина Н.Н., Страхова Г.А.),  2, 3, 8, 11 классов по русскому языку 

(учителя Мусорина Н.Н., Страхова Г.А., Кочева И.В.), 3 класса (учителя Богатов 

среднее значение по школе сентябрь 2020 май 2021 

Математика 69% 89% на 20% 

Русский язык 82% 95% на 13% 

Английский язык 90% 99% на 9% 
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А.А., Богатова Д.А.), 4 класса (гр. Черниковой Л.Н.), 5 класса (гр. Черниковой 

Л.Н.), 6 класса (гр. Чурсиной И.С.), 7 класса (гр. Черниковой Л.Н.), 8 класса (гр. 

Черниковой Л.Н.), 9 класса (Богатов А.А.), 11 класса (учителя Кубатиева А.В., 

Чурсина И.С.) по английскому языку. 

Сравнение результатов качества сентября 2020 года с результатами мая 2020 

года показывает, что в среднем по школе по всем предметам выявлен рост качества 

от 6% - по английскому языку, 7% по русскому языку, 19% по математике: 

среднее значение по школе сентябрь 2020 май 2021 

Математика 50% 69%на 19% 

Русский язык 59% 66%на 7% 

Английский язык 64% 70%на 6% 

Выше среднего показателя качества обученности по: математике в 6 классе 

(учитель Павленко О.Ю.) на 28%, 8 классе (учитель Страхов А.А.) на 31%, 11 

классе (учитель Павленко О.Ю.) на 32%, 9 классе (учитель Страхов А.А.) на 53%; 

по русскому языку в 9 классе (учитель Кочева И.В.) на 21%, 7 классе (учитель 

Застеба П.В.) на 22%; по английскому языку в 7 классе (гр. Черниковой Л.Н.) на 

45%, 11 классе на 33% (гр. Кубатиевой А.В.), 10 классе (гр. Чурсиной И.С.) на 

30%,  5 классе  (гр. Богатовой Д.А.) на 28%, 4 классе  (гр. Богатовой Д.А.) на 25%, 

5 классе (гр. Черниковой Л.Н.) на 20%.  

Такие результаты итогового контроля связаны с продуманной системой 

коррекции выявленных пробелов в предметных знаниях  учащихся в сентябре 2020 

года и внесением учителями-предметниками необходимых корректив в рабочие 

программы по учебным предметам. 

В течение всего 2020-21 учебного года в начальной школе проводился 

систематический контроль обученности учащихся по русскому языку, математике, 

чтению. Проверялись вычислительные навыки, степень усвоения пройденных тем 

курсов, особое внимание уделялось контролю техники чтения учащихся. 

 
«Решение простых задач» 2 класс 3 класс 4 класс 

Учитель Мусорина Н.Н. Страхова Г.А. Духанова Л.В. 

Успеваемость 100% 100% 93% 

Качество 66% 100% 86% 

 

 

«Работа с текстом» 2 класс 3 класс 4 класс 

Учитель Мусорина Н.Н. Страхова Г.А. Духанова Л.В. 

Успеваемость  100% 100% 100% 

Качество  100% 100% 73% 

«Словарь» 2 класс 3 класс 4 класс 

Учитель Мусорина Н.Н. Страхова Г.А. Духанова Л.В. 

Успеваемость  83% 100% 100% 

Качество 100% 100% 73% 
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В 2020-21 учебном году внешний мониторинг (ВПР) проводился дважды – в 

сентябре 2020 года и в апреле-мае 2021 года по составленному графику. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими 

рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций с целью 

получения данных о качестве и результатах обучения учащихся школы.  

По итогам проведения ВПР были получены следующие результаты (в 

сравнении с работами, проводимыми в сентябре 2020 года): 

Класс Предмет Успеваемость (%) Качество (%) 

сентябрь 2020 апрель-май 2021 сентябрь 2020 апрель-май 2021 

4 

Русский язык - 100 - 81 

Математика - 100 - 100 

Окружающий мир - 100 - 100 

5 

Русский язык 87 100 53 67 

Математика 100 100 93 100 

Биология - 100 - 88 

История - 100 - 93 

Окружающий мир 100 - 87 - 

6 

Математика 86 94 64 65 

Русский язык 80 76 47 71 

Биология 100 - 88 - 

География - 100 - 100 

История 100 94 92 53 

7 

Математика 75 78 50 44 

Русский язык 100 100 25 33 

История 86 88 71 38 

Обществознание 71 88 71 56 

«Решение составных задач» 3 класс 4 класс 

Учитель Страхова Г.А. Духанова Л.В. 

Успеваемость  100% 80% 

Качество  69% 53% 

«Письменные 

вычислительные навыки» 

2 класс 3 класс 4 класс 

Учитель Мусорина Н.Н. Страхова Г.А. Духанова Л.В. 

Успеваемость  100% 100% 100% 

Качество  100% 92% 93% 

          «Техника чтения» 2 класс 3 класс 4 класс 

Русс 3 Иност 2 Русс 9 Иност 6 Русс 12 Иност 4 

Учитель Мусорина Н.Н. Страхова Г.А. Духанова Л.В. 

Не справились - - - - - - 

Среднее значение 

успеваемости 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Среднее значение качества 100% 100% 89% 83% 100% 100% 
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География 100 100 100 100 

Физика - 78 - 22 

Английский язык - 77 - 56 

Биология 100 100 100 100 

8 

Математика 100 100 38 50 

Русский язык 67 62 50 46 

Биология 100 100 82 100 

География 100 100 100 100 

История 100 - 77 - 

Обществознание 83 - 25 - 

Физика 80 - 20 - 

Английский язык 100 - 89 - 

Совместно с учителями-предметниками были выявлены основные дефициты 

в овладении базовыми знаниями и умениями, как по каждому ученику, так и по 

классу в целом. Учителям-предметникам были даны рекомендации по устранению 

выявленных пробелов в знаниях учащихся, активному использованию заданий на 

преобразование одного вида информации в другой, усиления работы с текстами, 

вычленению необходимой информации, развитию умений читать и анализировать 

рисунки, схемы, графики, чаще давать задания проблемного и практического 

характера. 

В 2020-2021 учебном году классно-обобщающий контроль проводился: 

 в 1 классе (готовность к обучению, реализация ФГОС НОО) 

№ п\п Содержание Сроки 

1 Обобщение сведений по выявленному уровню готовности 

обучающихся к обучению в школе  

6 октября 

2 Диагностика мотивации обучающихся к школьному обучению 

(через индивидуальное собеседование с учащимися) 

до 19 октября 

3 Посещение уроков с 12 октября  

4 Диагностика мотивации обучающихся 

 к школьному обучению (через анкетирование родителей) 

 

6 - 12 октября 

5 Диагностика метапредметных умений обучающихся 16 октября 

6 Диагностика отношения первоклассника к школе конец октября 

7 Итоги классно - обобщающего контроля ноябрь  

 в 5 классе (адаптация учащихся к новой организации учебного  

процесса и реализация ФГОС) 

№ п\п Содержание Сроки 

1 Входящий контроль (утрата навыков за курс начальной школы) по 

математике, русскому языку и иностранному языку 

сентябрь 

2 ВПР по математике, русскому языку, окружающему миру 12 сентября – 2 октября 

3 Посещение уроков (особенности организации учебно-

воспитательного процесса в свете ФГОС ООО, психологическая 

ситуация, особенности учащихся, организация и инструктаж 

домашних заданий) 

 

с 19 октября 

4 Выявление отношения учащихся к обучению (анкетирование 

учащихся) 

классный час 

30 октября 

5 Дозировка домашних заданий (анкетирование учащихся) 

 

классный час 

23 октября 

6 Социально-психологическая адаптация учащихся глазами 

классного руководителя 

1 - 31 октября 
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7 Итоги классно - обобщающего контроля ноябрь 

 в 10 классе (готовность к обучению на III ступени) 

№ п\п Содержание Сроки 

1 Входящий контроль   по математике, русскому языку, английскому  

языку 

сентябрь 

2 Предварительный опрос учащихся по выбору предметов для итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ  

до 15 сентября, 

администрация 

3 Медицинский осмотр учащихся и его итоги октябрь, 

врач школы 

4 Срезовые  работы по предметам: физика, химия, география, биология, 

история, обществознание, английский язык, литература.   

19 октября - 3 ноября 

5 Посещение уроков (особенности педагогических подходов, 

психологическая ситуация, особенности учащихся) 

с 26 октября, 

администрация 

6 Дозировка домашних заданий (анкетирование учащихся) 23 октября,  
классный руководитель 

7 Мониторинг личностной и ситуационной тревожности  30 октября, 
классный руководитель 

8 Итоги классно - обобщающего контроля ноябрь 

 

 в 4 классе (готовность учащихся к обучению на II ступени 

образования)  

№ п\п Содержание Сроки 

1 Посещение уроков (единство требований, особенности педагогических 

подходов, качество выполнения учащимися классных и домашних 

заданий, механизмы формирования УУД) 

15 марта –  

26 марта 

2 Срезовые работы по: 

 русскому языку «Орфографическая зоркость» 

 литературному чтению «Работа с текстом» 

 математике (решение составных задач) 

 русскому языку ВПР 

 математике ВПР 

 окружающему миру ВПР 

 

10 марта  

февраль 

 февраль 

8 – 19 февраля 

8 – 19 февраля 

8 – 19 февраля 

3 Мониторинг сформированности у учащихся УУД и учебно-

познавательного интереса (опросник для учителя) 

с 1 по 5 марта 

4 Мониторинг физической подготовленности учащихся с 9 по 12 марта 

5        Проверка  тетрадей для контрольных работ по математике,  

русскому языку, английскому  языку 

15 марта –  

26 марта  

6 Итоги  классно - обобщающего контроля 5 апреля 

 

 в 9 и 11 классах (готовность к ГИА):  
в соответствии с планом работы школы по организации и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в 2020 – 2021 учебном году 

проводились ознакомление учащихся, их родителей с нормативно – правовой 

базой ГИА, родительские собрания, диагностические работы по предметам в 9 

и 11 классах в формате ОГЭ и ЕГЭ, групповые и индивидуальные консультации 

для учащихся. 

Результаты пробных ОГЭ в 2020-2021 учебном году: 
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Период  

 

Математика 

 

Русский 

язык 
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язык 
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1 триместр 73 45 - - 100 73 100 100 - - 

2 триместр 82 36 82 55 88 63 100 100 100 100 

3 триместр 90 60 90 60 - - - - - - 

 Страхов А.А. Кочева И.В. Богатов А.А. Кубатиев А.В. Орлова С.В. 

 

Результаты пробных ЕГЭ, ГВЭ по математике и русскому языку в 2020-2021 

учебном году: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты пробных ЕГЭ, ГВЭ по другим предметам в 2020-2021 учебном 

году: 

Период 

 

О
б
щ

е
ст

в
о

зн
а

н
и

е 
 

 

И
ст

о
р

и
я

  

 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
  

я
зы

к
  

 

Ф
и

зи
к

а
  

 

И
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а

  

 

Х
и

м
и

я
  

 

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
а

  

у к у к у к у к у к у к у к 

1 триместр 75 75 - - - - - - - - - - - - 

2 триместр 50 33 100 100 100 86  100 100 100 100 100 100 100 100 

3 триместр 50 33 100 86  100 86  100 100 100 100 100 100 100 100 

 Захарченко А.В. Кубатиева А.В. 

Чурсина И.С. 

Страхов 

А.А. 

Кубатиев 

А.В. 

Орлова С.В. Кочева И.В. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС в 2020-21 учебном 

году была направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования , 

основного общего образования, среднего общего образования и позволяет 

решить ряд важных задач: обеспечение благоприятной адаптации ребенка в 

школе и улучшение условий для развития ребенка.  

На основании индивидуальных карт занятости учащихся было проведено 

распределение учащихся по курсам внеурочной деятельности и составлены списки 

 Математика  Русский язык 

ГВЭ  ЕГЭ ГВЭ  ЕГЭ 

у к у к у к у к 

1 триместр 100 50 33 33 50 50 100 78 

2 триместр 75 75 67  67 67 67 100 60 

3 триместр 80 80 67  67 100 33 100 60 

 Павленко О.Ю. Кочева И.В. 
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групп. Общая занятость учащихся школы во второй половине дня отображена в 

таблице: 

При определении содержания программ внеурочной деятельности школа 

руководствовалась педагогической целесообразностью и ориентировалась на 

запросы и потребности учащихся и их родителей. С учетом возможностей 

школы, интересов родителей и обучающихся к внеурочной работе были 

привлечены учителя школы. Направления внеурочной деятельности явились 

содержательным ориентиром и основанием для построения соответствующих 

рабочих программ. 

Посещенные занятия администрацией школы показали, что внеурочная 

деятельность располагает всеми средствами по формированию всех видов УУД. 

Учащиеся в целом проявляют интерес к внеурочной деятельности, активно 

вступают во взаимодействие на занятиях. 

Раздел 6. Основные достижения школы в 2020-2021 учебном году 

В 2020-21 учебном году в 1 – 11 классах обучалось 156 учащихся, из них очно 

– 151 ученик, заочно – 5 учащихся.  

Проходили аттестацию учащиеся со 2 по 11 класс (всего 138 учащихся). 

Закончили  2020-2021 учебный год на «отлично» 23 ученика, из них 22 – 

это учащиеся очной формы обучения; на «4 и 5» 67 учащихся, из них 66 

учащихся очной формы обучения и 1 ученик заочной формы обучения. Таким 

образом, на «5» и «4 и 5» успевают 89 учащихся.  

Доля обучающихся очной формы обучения, закончивших образовательные 

уровни на  «5»  в сравнении с прошлыми годами: 
 

Уровень 

обучения 

2017-18 

учебный год 

2018-19 

учебный год 

2019-20 

учебный год 

2020-21 

 учебный год 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Уровень НОО 5 11% 4 7% 6 9% 7 14% 

Уровень ООО 10 14% 4 8% 8 12% 13 19% 

Уровень СОО 4 22% 3 16% 3 11% 2 6% 

В целом по ОУ 19 14% 11 9% 17 11% 22 16% 

 

Доля обучающихся очной формы обучения, закончивших образовательные  

уровни на «4» и «5»  в сравнении с прошлыми годами: 
Уровень 

обучения 

2017-18  

учебный год 

2018-19 

учебный год 

2019-20 

учебный год 

2020-21 

 учебный год 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Уровень НОО 31 66% 24 56% 31 59% 25 68% 

Уровень ООО 35 47% 26 41% 25  38% 28 41% 

Уровень СОО 13 72% 9 47% 11  41% 13 41% 

Степень занятости детей во второй половине дня в 

школе 

не заняты 1 – 4 часа 5 – 7 часов 8 – 10 часов 

- 12 (11%) 80 (72%) 18 (17%) 
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В целом по ОУ 79 57% 59 47% 67 46% 66 48% 

По итогам 2020-21 учебного года успеваемость на очной форме обучения 

составила 100%, что на 2% выше показателей прошлого года, а показатель 

качества обученности по школе составил 64%, что на 7% выше показателей 

прошлого года: 

  

0%
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50%
60%
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100%

2016-17

учебный год

2017-18

учебный год

2018-19
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учебный год

успеваемость

качество

 

По итогам триместров в течение года проводился анализ успеваемости и 

качества обученности учащихся, по результатам которых составлялся рейтинг 

классов.  По итогам 2020-21 учебного года рейтинг классов очной формы обучения 

следующий: 

 

Класс  

 

Успеваемость  

 

Качество 

 

Резерв 

Рейтинг класса 
Классный 

руководитель по ступеням 

обучения 

по  

школе 

2 100% 80% 20% 2 2 Мусорина Н.Н. 

3 100% 100% - 1 1 Страхова Г.А. 

4 100% 77% 6% 3 3 Духанова Л.В. 

5 100% 77% 6% 1 3 Павленко О.Ю. 

6 100% 72% 6% 2 4 Кубатиева А.В. 

7 100% 40% 20% 5 9 Застеба П.В. 

8 100% 46% 8% 4 8 Страхов А.А. 

9 100% 46% 9% 3 7 Кочева И.В. 

10 100% 47% 12% 1 5 Дмитриева Н.А. 

11 100% 47% 7% 2 6 Захарченко А.В. 

 

В 2020-21 учебном году школа выпустила 27 учащихся: 12 учащихся 9 

класса, из них 11 учащихся очной формы обучения и 1 ученик - экстерн, 15 

учащихся 11 класса, из них 15 учащихся очной формы обучения. 

В 2020-21 учебном году в ГИА участие принимали учащиеся 9 класса по 

обязательным предметам (русский язык и математика) и выполняли одну 

контрольную работу по выбору, учащиеся 11 класса по двум направлениям: ГВЭ-

аттестат (4 ученика) и ЕГЭ (11 учащихся). Получены следующие результаты: 

9 класс – контрольная работа: 
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Предметы 
2020-2021 учебный год 

сдавали (чел)  средний  балл учитель  

Информатика 1 5 Кубатиев А.В. 

Обществознание 1 5 экстерн 

Английский язык 10 4,50 Богатов А.А. 

Результаты контрольных работ  по предметам показали, что 92% учащихся 

выполнили работы на «хорошо и отлично».  

9 класс – ОГЭ: 

 

Результаты ОГЭ по русскому показали, что средний балл по школе 

составляет – 4,67, при этом 92% учащихся выполнили работу на «хорошо и 

отлично». Сравнительный анализ с результатами прошлого года показал, что 

средний балл по русскому языку вырос с 4,38 до 4,67 (учитель Кочева И.В.). 

Результаты ОГЭ по математике показали, что количество учащихся 

получивших «4 и 5» составляет 83%, а средний балл по школе – 4,08, что на 

уровне показателей прошлого года (учитель Страхов А.А.). 

11 класс – ГВЭ-аттестат: 

 

Предметы 
2020-2021 учебный год 

сдавали 

(чел) 
Получили отметку: Средний балл 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 4 2 1 1 - 4,25 

Русский язык 4 - 3 1 - 3,75 

Результаты ГВЭ-аттестат по русскому языку показали, что все учащиеся 

справились с работой, а средний балл составил 3,75 (учитель Кочева И.В.). 

Результаты ГВЭ-аттестат по математике (базовый уровень) показали, что все 

учащиеся справились с работой, а средний балл составил 4,25  (учитель Павленко 

О.Ю.).  

Следует отметить, что справились с работами на «4 и 5» и по математике, и по  

русскому языку 75% выпускников, выбравших формат аттестации ГВЭ. 

11 класс – ЕГЭ: 

Предметы 2015-

2016 

учебный 

год 

(ср. 

балл) 

2016-

2017 

учебный 

год 

( ср. 

балл) 

2017-

2018 

учебный 

год 

( ср. 

балл) 

2018-

2019 

учебный 

год 

(ср. 

балл) 

2019- 

2020 

учебный 

год 

(ср.  

балл) 

2020-2021 учебный год 

сдавали 

(чел) 

 ср.  

балл 

макс. балл 

Математика 

(профиль) 

50 56 67 45 50 3 58,3 74 
(Батбаяр Тортогтох, 

Предметы Сдавали 

(чел.) 

Получили отметку: Средний балл 

«5» «4» «3» «2» 2016-17 

учебный             

год 

2017-18 

учебный  

год 

2018-19 

учебный  

год 

2020-21 

учебный              год 

Математика 12 3 7 2 - 4,6 4,71 4,08 4,08 

Русский язык 12 9 2 1 - - 4,71 4,38 4,67 
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Горшенин Андрей) 

Русский 

язык 

63 74 82 73 79 11 74,5 90 
(Чурсин Максим, 

Шуленко Елизавета) 

Английский 

язык 

98 81,5 91 73,8 71,0 8   

История 68 70,5 62 - 63 1   
Химия - - 76 -  1 65 65 

Биология - - 69 - 43 - - - 

Обществозн

ание 

- 61 66 51 45 6   

Литература 65 - - 80 65 2 85,0 90 
 (Стефанова Сиана) 

Физика 44 51 - 58 66 1   
Информати

ка и ИКТ 

- 57 50 61 - 1 - - 

Результаты ЕГЭ по русскому языку показали, что средний балл по 

сравнению с предыдущими годами значительно снизился от 79 до 74, но остался 

достаточно высоким, при этом максимальный балл был получен двумя учащимися 

(Чурсин Максим, Шуленко Елизавета) – по 90 баллов (учитель Кочева И.В.). 

Наиболее приоритетными у учащихся 11 класса оказались следующие 

экзамены по выбору: английский язык 73% учащихся (учителя Кубатиева А.В., 

Чурсина И.С.), обществознание 55% учащихся (учитель Захарченко А.В.). 

Кроме английского языка и обществознания учащиеся 11 класса выбрали для 

сдачи ЕГЭ такие предметы как информатика и ИКТ (1 чел.) (учитель Кубатиев 

А.В.), литература (2 чел.) – средний балл 85 (учитель Кочева И.В.), химия (1 чел.) – 

65 баллов (учитель Орлова С.В.), физика (1 чел.) (учитель Страхов А.А.), история 

(1 чел.) (учитель Захарченко А.В.), математика (профиль) (3 чел.) - средний балл 58 

(учитель Павленко О.Ю.). 

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) показали, что средний 

балл по сравнению с предыдущим  годом  вырос от 50 до 58, при этом 

максимальный балл был получен двумя учащимися (Батбаяр Тортогтох, Горшенин 

Андрей) – по 74 балла (учитель Павленко О.Ю.). 

 

 

1) получили аттестат об основном общем образовании с «отличием»: 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

кол-во 

(чел.) 

доля 

% 

кол-во 

(чел.) 

доля % кол-во 

(чел.) 

доля 

% 

кол-во 

(чел.) 

доля % кол-во 

(чел.) 

доля % 

1 чел. 20 % 1 чел. 8% 1 чел. 7% 2 чел. 13% 2 чел. 17% 

 

2) получили аттестат о среднем общем образовании с «отличием»: 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

кол-во 

(чел.) 

доля 

% 

кол-во 

(чел.) 

доля 

% 

кол-во 

(чел.) 

доля 

% 

кол-во 

(чел.) 

доля 

% 

кол-во 

(чел.) 

доля 

% 

кол-во 

(чел.) 

доля 

% 
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1 чел. 8% 4 чел. 31% 1 чел. 25% 4 чел. 27% 3 чел. 23% - - 

 

Пятый год в школе реализуется метапредметная декада. Участие в 

метапредметной декаде способствует социализации личности ученика, 

формированию и развитию УУД, обогащает эмоциональный мир растущего 

человека. Происходит активизация индивидуальной и коллективной деятельности, 

развивается самостоятельность, формируются межличностные коммуникации.  

Концептом нынешней декады стала тема «Прогресс». Эта тема созвучна с 

объявлением 2021 года – годом науки и технологий. В преддверии декады наши 

школьные корреспонденты провели интервью, чтобы узнать, что является 

двигателем прогресса. Мнения разделились: мечта и наука являются двигателями 

прогресса, такими были ответы. Поэтому мероприятия декады, потребовали 

усилий всех методических объединений, что нашло отражение в событиях декады, 

таких как:  

- Педагогический проект «До чего дошел прогресс», в котором каждый 

учитель предлагал заглянуть в будущее своего предмета, тем самым расширив 

представление учащихся об истории науки и техники. Все это повышало 

мотивацию к изучению учебных предметов как основ научных знаний. 

- Дебаты, в ходе которых было интересно узнать мнение спикеров по 

вопросам, связанным с противоречивостью прогресса. Все ли можно доверить 

искусственному интеллекту? Подавляет ли прогресс творчество человека? 

Высказывания по этим и другим вопросам были убедительны и 

аргументированы. Учащиеся показали, что владеют главным принципом   

коммуникативности – умение не только говорить, но и слушать.  

-   Квесты; 

- Виртуальная выставка творческих работ учащихся 1 – 11 классов «До чего 

дошел ПРОГРЕСС …» 

В ходе метапредметной декады учащиеся продемонстрировали умения 

работать с информацией, критически осмысливать её, изучая различные 

источники, преобразовывать и интерпретировать. В ходе метапредметной декады 

педагогический коллектив отрабатывал новые формы, приемы, технологии в 

организации мероприятий. Такая форма работы позволила заметить не только 

результаты личностного развития учащихся школы, но и рост профессионального 

мастерства большинства педагогов школы. 

Уже седьмой год подряд по сумме баллов школа занимает призовые места в 

сетевых проектах заграншкол МИД РФ, что является одним из критериев 

результативности учебно-методической работы и успешного освоения проектной 

деятельности. В 2020-21 учебном году в общем рейтинге участников школа заняла 

третье место. В частности, в ноябре в рамках сетевых проектов образовательных 

школ при загранучреждениях МИД России прошел конкурс «Страна пребывания 

глазами детей». Учащиеся представили свои работы, отражающие восприятие 

страны пребывания в виде рисунков, поделок и фотоколлажей.  Всего в конкурсе 

приняли участие 74 школы из разных уголков мира. Наша школа представила 
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работу ученицы 3 класса Егоровой Анны в номинации «Поделка», которая заняла 

первое место.  

В сетевом проекте для учащихся 5-11 классов «Игра «Где логика?» в 

номинации «И опыт, сын ошибок трудных…» наша школа заняла 3 место. Это 

проект заинтересовал учащихся, он позволил развить творческую инициативу, 

создал условия для поддержания интереса к предметам естественно-

математического цикла в необычной ситуации. Благодарность получили учителя 

ЕМЦ, готовившие команду. 

В проекте "Дружба народов - мир на Планете" приняли участие учащиеся 2-4 

классов. Результатом стало 4 место. Интересной формой популяризации чтения, 

расширения читательского кругозора, стал проект «Театр у микрофона» в 

номинации «Маленькие актёры большой сцены», в нем мы заняли только 8 место. 

Но благодаря этому проекту, школа открыла еще больше художественных 

дарований среди своих учеников. 

Ученики нашей школы проявляют свои способности и на других 

международных конкурсах. В 2020 году проходил очередной VII Международный 

конкурс иллюстраций «Сказки народов России и мира глазами детей (Сказки 

Султаната Оман)». Ученики нашей школы с большим интересом изучили 

традиции, культуру и фольклор народов Султаната Оман. Учащиеся нашей школы 

вошли в почетное число Призеров конкурса.Призером стал Каримов Н.(6 класс), а 

победителем стала Морозова Е. (10 класс).  

16 учащихся школы приняли участие в виртуальном марафоне «Моя страна - 

моя история» в рамках реализации стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года: «Выявление и поддержка молодых талантов в 

области культуры и искусства» (грантовое направление, введенное с 2018 года по 

решению Президента Российской Федерации В.В.Путина). 

15 учащихся школы приняли участие в конкурсе иллюстраций по венгерским 

сказкам. Конкурс является частью Международного проекта детской и молодежной 

народной дипломатии «МИР создаю Я» Результаты этих конкурсов будут 

подведены позже.  

В 2020 году учащиеся нашей школы приняли участие в масштабном 

международном конкурсе «Всероссийский изобразительный диктант 2020». В этом 

году диктант проходил в два этапа. Итоги были подведены в 2020-2021 учебном 

году. Всего на площадке был зарегистрирован 41 участник. Учащиеся нашей 

школы одержали достойную победу в конкурсе. Их творчество было высоко 

оценено компетентным и профессиональным жюри. Все работы прошли проверку 

на плагиат. Победители регионального этапа конкурса стали: Эрор Лариса (10 

класс), работа «Дети войны», Локтева Таисия (9 класс) с работой «Исчезнувшие 

деревни» Эрор Вера (выпускница) с работой «Мои земляки». Победитель 

финального этапа «Всероссийского изобразительного диктанта 2020» : Рудь София 

(7 класс) Тема: «Дети войны». 

Учителя и ученики нашей школы являются активными участниками и других 

всероссийских проектов, таких как: международная акция «Тест по истории 

Отечества», просветительские акции «Географический диктант», «Большой 
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этнографический диктант». Задания каждого проекта выполняли от 40 до 50 

человек. Международная акция «Большой этнографический диктант» прошла в 

нашей школе 6 ноября 2020 года. «Большой этнографический диктант» проходил у 

нас уже второй год подряд. В нем приняли участие ученики 9-11 классов и учителя 

школы. Общее количество участников составило 36 человек. 

7 октября 2020 года в школе при поддержке Российского центра науки и 

культуры в Будапеште проходил Тотальный диктант. 

В рамках Регионального взаимодействия школ европейского региона 

состоялись две видеоконференции. Первая - по теме «Дистанционное обучение – 

необходимая реальность. Опыт, проблемы, находки». Большую подготовительную 

работу провели: Орлова С.В., Павленко О.Ю., Чурсина И.С., Кубатиева А.В., 

Кубатиев А.В. Они поделились своим опытом работы и подготовили выступления 

для общего ролика. Во второй видеоконференции, посвященной первому полету 

человека в космос, по теме «Стран много - Земля одна» приняли участие учащиеся: 

Очиргоряев М. (5 класс), Еськина С. (6 класс), Реймер М. (7 класс), Фокин И., 

Васильева Д. (8 класс). 

С введением ФГОС СОО в учебном плане школы появился новый учебный 

предмет «Индивидуальный проект». В этом учебном году учителем английского 

языка Чурсиной И.С. было разработано методическое сопровождение нового курса, 

совместно с председатели МО разработано и утверждено «Положение о 

реализации проектно-исследовательской деятельности в школе».  

Обновленные рекомендации к оформлению работ были применены и на XIII 

школьной научно-практической конференции.  

Школьная научно-практическая конференция проектных и 

исследовательских работ учащихся традиционно проходит в школе во время 

метапредметной декады. Научно-практическая конференции дает возможность 

учащимся проявить творческие способности, реализовать научные и 

познавательные интересы.  

В 2020-21 учебном году работали три секции: начальной, средней и старшей 

школы.  Все участники конференции приобрели положительный опыт публичной 

защиты своего проекта и исследования. Большую помощь им оказали их 

руководители. В номинации «Проект» было 7 победителей, а в номинации 

«Исследование» – 9 победителей. Среди наиболее успешных работ, отмеченных 

жюри:  

 -«Куклы наших бабушек»- Рахмеева А. (1класс), руководитель Бредихина Е.Б. 

учитель 1 класса; 

- «Современные технологии в футбольной экипировке»- Адаменко А. (3 

класс), руководитель Страхова Г.А., учитель 3 класса; 

- «Книги в нашей жизни»- Дунаи Ш. (7 класс), руководитель Черникова Л.Н., 

учитель английского языка; 

- «Энергетическое рисование»- Еськина С. (6 класс), руководитель Сафронова  

Г.Н., учитель ИЗО и технологии; 

- «Что за прелесть эти сказки»- Хомяков Р. (3 класс), руководитель Хегедюш И.И., 

учитель музыки; 



20 

 

-  «История одной мелодии»- Молокова А. (9класс),  руководители Судаков А.В., 

директор школы,  Хегедюш И.И., учитель музыки. 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в проектной 

деятельности, в региональном сотрудничестве, в других проектах и конкурсах 

В 2020-21 учебном году в школе согласно ВСОКО была продолжена работа, 

направленная на развитие творческих способностей учащихся. С этой целью 

учителями-предметниками была проведена диагностика потенциальных 

возможностей учащихся, спланирована организация внеурочной деятельности, 

запланировано участие детей в творческих, интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах различного уровня.  

В 2020-21 учебном году учащиеся школы принимали участие в предметных 

олимпиадах. Наиболее активно проявились учащиеся на таких образовательных 

платформах, как УЧИ.РУ, МЕТАШКОЛА, ФОКСФОРД по таким предметам, как 

окружающий мир, русский язык, математика, английский язык, 

программированию, среди них 144 победы (дипломы 1, 2, 3 степени). Результаты 

участия в олимпиадах и игровых программах представлены в таблице: 

Класс 
Количество 

участников 

Количество 

победителей  
Предмет Учитель 

Олимпиада Учи.ru 

1 11 

1 Математика 

Бредихина Е.Б. 
11 Образовательный марафон 

1 Межпредметная олимпиада 

1 Программирование 

2 3 

3 Межпредметная олимпиада 

Мусорина Н.Н. 

 

4 Русский язык 

3 Математика 

2 Всероссийская олимпиада  

7 Окружающий мир 

4 Программирование 

3 Английский язык Богатова Д.А. 

3 14 

7 Окружающий мир 

Страхова Г.А. 

 

4 Русский язык 

1 Межпредметная олимпиада 

6 Математика 

2 Всероссийская олимпиада  

6 Английский язык 
Богатова Д.А. 

Богатов А.А. 

4 17 

6 Русский язык 

Духанова Л.В. 

3 Математика  

6 Окружающий мир 

4 Всероссийская олимпиада 

3 Межпредметная олимпиада 

5 Английский язык Черникова Л.Н. 

3 Программирование Кубатиев А.В. 

5 17 

5 Английский язык Чурсина И.С. 

16 Математика Павленко О.Ю. 

4 Русский язык  

1 Программирование Кубатиев А.В. 

6 17 4 Русский язык Застеба П.В. 



21 

 

5 Английский язык 
Чурсина И.С. 

Кубатиева А.В. 

5 Математика Павленко О.Ю. 

2 Финансовая грамотность Павленко О.Ю. 

Всего 79 217   

Олимпиада «Я люблю математику» 

6 17 1 Математика Павленко О.Ю. 

Всего 17 1   

Олимпиада Фоксфорд 

6 17 
2 Английский язык Чурсина И.С. 

1 География Дмитриева Н.А. 

9 11 
1 Математика Страхов А.А. 

1 Английский язык Богатов А.А. 

11 15 1 Английский язык Кубатиева А.В. 

Всего 43 6   

Олимпиада МетаШкола 

3 14 

2 Русский язык 
Страхова Г.А. 

 
2 Математика  

3 Окружающий мир 

1 Английский язык Богатов А.А. 

5 17 1 Математика Павленко О.Ю. 

6 17 

1 Русский язык Застеба П.В. 

2 Математика Павленко О.Ю. 

1 История Захарченко А.В. 

2 Немецкий язык Чурсина И.С. 

Всего 48 15   

Итого  

по школе 
187 239   

Наибольшее количество победителей подготовили следующие учителя 

школы: Бредихина Е.Б., Мусорина Н.Н., Страхова Г.А., Духанова Л.В., Павленко 

О.Ю.   

Наши учащиеся продемонстрировали свои успехи и в рейтинговых 

олимпиадах - 7 учащихся школы вышли в заключительные этапы и стали 

победителями или призерами: 

1) Морозова Екатерина, ученица 10 класса, стала призёром 3 степени 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку "Учитель школы будущего" (олимпиада 3 степени, организатор МПГУ) 

(учитель Кубатиева А.В.); 

2) Морозова Екатерина, ученица 10 класса, Дерябина Анна, ученица 8 

класса стали призёрами 2 степени заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку РАНХиГС (олимпиада 2 степени, 

РАНХиГС) (учитель Кубатиева А.В.); 

3)  Дерябина Анна, ученица 8 класса стала призёром 2 степени 

заключительного этапа олимпиады школьников по английскому языку "Формула 

единства" (учитель Кубатиева А.В.); 

4) Дерябина Анна, ученица 8 класса стала призёром 2 степени 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку РАНХиГС (олимпиада 2 степени, РАНХиГС) (учитель Кубатиева А.В.). 
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Однако не все учителя-предметники включились в работу по подготовке 

учащихся к олимпиадам, слабо выражена и заинтересованность отдельных 

классных руководителей участием одаренных детей их класса в данном 

направлении работы. В 2020-2021 учебном году следует продолжить работу в 

данном направлении и активизировать работу по всем учебным предметам. 

Анализ воспитательной работы 

I. Цели и задачи воспитательной работы в 2020-2021 учебном году 

Основная цель воспитательной работы – воспитание высоконравственной, 

образованной, творческой личности, умеющей и желающей проявлять заботу о 

других, коллективе, с целью улучшения себя и окружающей жизни. 

Воспитательные задачи:  

- способствовать развитию индивидуальных особенностей обучающихся, создать 

условия для творческой деятельности; 

- обеспечить общее культурное развитие ребёнка, формировать у обучающихся 

чувство моральной и социальной ответственности, уважения к закону при 

соблюдении норм человеческой морали; 

- развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, 

культурой и традициями; развивать уважение к истории человечества; пробуждать 

собственную активность учащихся; 

- развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности обучающихся; 

- формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ; 

- продолжить работу по укреплению традиций детского самоуправления, повысить 

уровень развития самоуправления в классных коллективах, в решении школьных 

проблем; 

- обеспечить внеурочную деятельность обучающихся за счет кружков и 

спортивных секций разной направленности; 

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленной на 

формирование активных жизненных позиций; 

- повышение уровня профессиональной компетентности всех участников 

воспитательного процесса. 

II. Приоритетные направления воспитательной работы.  

В условиях пандемии коронавируса приоритетным направлением 

воспитательной работы было формирование единого образовательно-

воспитательного пространства школы с применением мультимедийных и онлайн 

технологий. 

С учетом действующих ограничений, в школе был разработан план 

мероприятий, позволяющий проводить их дистанционно или с небольшим 

количеством участников с соблюдением медицинских рекомендаций. 
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III. Проведенные мероприятия 

С целью реализации поставленных воспитательных задач в 2020-2021 учебном 

году в школе были проведены следующие мероприятия: 

1. Развитие индивидуальных особенностей обучающихся, создание 

условий для творческой деятельности. Развитие эстетической культуры 

обучающихся через ознакомление с историей, культурой и традициями; 

развитие уважение к истории человечества. 

Учащиеся школы всех возрастов охотно принимают участие в различных 

творческих проектах, выставках, конкурсах.  

Традиционными в школе стали выставки творческих работ. Учитель ИЗО 

Сафронова Гелена Николаевна организовала следующие выставки: 

- участников VI Международного конкурса иллюстраций "Сказки народов России 

и мира глазами детей" (Сказки Султаната Оман).  

- участников Всероссийского изобразительного диктанта 2020 года. 

В 2020-2021 учебном году в школе прошли творческие акции и конкурсы:  

- украсим школу к новогодним праздникам; 

- конкурс талантов «Синяя птица»; 

- конкурс рисунков и аппликаций «Космос – это мы», посвященный 60-ой 

годовщине первого полета человека в космос;  

- конкурс творческих работ «До чего дошёл прогресс» в рамках метапредметной 

недели в школе. 

Кроме этого учащиеся нашей школы приняли участие в международных 

изобразительных конкурсах.  

В рамках реализации стратегии государственной культурной политики на 

период до 2030 года «Выявление и поддержка молодых талантов в области 

культуры и искусства» в марте-апреле 2021 года прошел виртуальный марафон  

"МОЯ СТРАНА - МОЯ ИСТОРИЯ" (заочный этап Всероссийского 

изобразительного диктанта). Всего от школы приняло участие 16 человек разных 

возрастов.  

Международный конкурс программы по воспитанию подрастающего 

поколения, реализуемой Ассоциацией российских дипломатов, Центром 

патриотического воспитания МИД России и Международным союзом педагогов-

художников «Сказки народов России и мира глазами детей: Сказки Султаната 

Оман». В проекте приняли участие учащиеся 2-10 классов. По итогам конкурса 

диплом призера получил ученик 6 класса Каримов Надир, дипломы победителей – 

ученица 7 класса Рудь София и ученица 10 класса Морозова Екатерина.   

Второй год подряд учащиеся нашей школы принимают участие в 

московском городском конкурсе мультимедии «Мой город, моя страна, мой мир», 
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который ежегодно проводится под эгидой департамента образования города 

Москвы.  

В номинациях «Лучшая экранизация литературного произведения» дипломы 

победителей получили: ученица 11 класса Антонова Валерия и ученица 11 класса 

Шуленко Елизваета.  

Антонова Валерия также стала победителем в номинации «Репортаж». 

Школа при Посольстве России в Венгрии принимала участие во всех сетевых 

проектах заграншкол МИД. По итогам года учащиеся показали следующие 

результаты:  

- проект «Страна пребывания глазами детей», номинация «Изображая жизнь» - 

Егорова Анна (3кл.) – 1 место;  

- игра «Где логика?» - сборная команда школы – 3 место;  

- проект «Дружба народов - мир на планете»  - Егоров Александр (4кл.), Христов 

Христо (4кл.), Христова Моника (4кл.) – 4 место;  

- проект «Театр у микрофона» - ученики 5-9 классов – 8 место;  

- изобразительный проект «Мы – дети космоса», номинация «Аппликация» - 

Рахмеева Александра (1кл.) – 9 место, номинация «Панно» - Антонова Валерия 

(11кл.), Вейштагина Арина (11кл.), Шуленко Елизавета (11кл.), Шелемехов Шон 

(7кл.),  Кудряшова Варвара (6кл.), Кудряшова Софья (5кл.)  – 10 место. 

По результатам участия наших школьников в международных сетевых 

проектах в 2020-2021 учебном году общеобразовательная школа при Посольстве 

России в Венгрии заняла 3 место среди заграншкол МИД РФ. 

Все победители и призёры конкурсов были награждены на заключительной 

линейке, посвящённой окончанию учебного года. 

Традиционно учащиеся школы могли продемонстрировать свои творческие 

способности на конкурсе талантов «Синяя птица». В конкурсе могли принять 

участие все без исключения ученики, а также их родители, что способствовало их 

вовлечению в воспитательный процесс. Участники могли выбрать номинацию в 

соответствии со своими предпочтениями: вокал, игра на музыкальном 

инструменте, художественное чтение стихов или прозы, хореография, актерское 

мастерство, спортивное выступление.  

В условиях ограничений конкурс проходил в два этапа – «отборочный» и 

«финал». Для отборочного этапа участники записывали выступления 

самостоятельно и предоставляли жюри, представленное педагогами и 

администрацией школы. Выступления для финального этапа конкурса 

записывались непосредственно в школе и демонстрировались на классных часах, а 

также были доступны для просмотра на сайте школы. Финальный этап оценивался 

как членами жюри, так и всеми учениками школы. 

  В следующем году организация творческих конкурсов будет продолжена, т.к. 

они всегда вызывают интерес учащихся, воспитывают дух соревнований, 

способствуют развитию творческих способностей  школьников. 
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2. Развитие школьных традиций, создание благоприятных условий для 

всестороннего развития личности обучающихся. 

В этом году прошли мероприятия, ставшие уже традиционными для школы и 

вызывающие большой интерес обучающихся: 

 Праздник «Первый звонок». 

 Открытие школьной спартакиады. Осенний «День здоровья». 

 День учителя. 

 Праздник «День народного единства». 

 День неизвестного солдата. 

 Выставки творческих работ учащихся «Мы – дети космоса», «До чего дошёл 

прогресс». 

 Новогодний спектакль. 

 Спортивный праздник «А ну-ка, парни!», посвящённый Дню защитника 

Отечества. 

 Поздравление дипломатов сотрудников Посольства России в Венгрии с днем 

дипломата. 

 Праздничный концерт, посвящённый 8 марта. 

 Метапредметная декада в школе. 

 Школьная научно-практическая конференция «Шаги в науку». 

 Концерт, посвященный Дню Победы. 

 Возложение цветов к мемориалу советским воинам-освободителям. 

 Праздник Последнего звонка. 

 Итоговая линейка. 

 Вручение аттестатов. 

Несмотря на то, что данные мероприятия являются для школы 

традиционными, форма мероприятий каждый год отличается. В этом году их 

форма определялась ограничениями, вызванными коронавирусом.  Большинство 

мероприятий готовилось заранее в рамках одного класса, затем записывалось на 

камеру и монтировалось в единый фильм. Контактные мероприятия, такие как 

интеллектуальные игры: «Дебтаты», «Брейн-Ринг», «Что, Где, Когда?» проходили 

онлайн с использованием платформ для создания видеоконференций Skype и 

Zoom. Немалая заслуга в успешном их проведении принадлежит учителю 

информатики Кубатиеву А.В., на которого в этом учебном году легла 

дополнительная нагрузка. Также хотелось бы отметить работу классных 

руководителей и учителя музыки Хегедюш И.И. по созданию оригинальных 
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авторских сценариев и постановке мероприятий. Несмотря на ограничения, к 

организации школьных мероприятий было привлечено максимальное количество 

учащихся школы.  

К сожалению, из-за сложной эпидемиологической обстановки некоторые 

традиционные мероприятия не состоялись или прошли в ограниченном формате. 

Так за учебный год не было проведено ни одной дискотеки, в возложении цветов к 

военным мемориалам приняло участие только небольшое количество учеников. 

Общешкольные мероприятия, такие как общие классные часы, интеллектуальные 

игры, выставки и итоговые линейки проходили в онлайн формате.  

3. Обеспечение общего культурного развития ребёнка, формирования у 

обучающихся чувство моральной и социальной ответственности, уважения к 

закону при соблюдении норм человеческой морали. 

Самая значимая категория организаторов воспитательной системы в ОУ – 

это классные руководители. На них во многом ложится ответственность по 

формированию у обучающихся моральных и социальных принципов.     

      Каждый классный руководитель, опираясь на традиции школы, работает над 

формированием воспитательной системы своего класса. 

В начальной школе классные руководители большое внимание уделяют  

беседам о взаимоотношениях в классе и дома. Для овладения учащимися 

культурой общения проводятся беседы и классные часы, такие так «Мой класс – 

моя семья», «Путешествие в мастерскую общения», «Мой друг».  

Эта тема также актуальна для учеников 5-8 классов. Были проведены такие 

классные часы как «Человек в современном мире»,  «Что для меня школа?», «Как 

себя вести в общественных местах».  

Кроме того, много времени учителя уделяют традициям и культуре России: 

«День народного Единства», «Новый год по-русски», «День защитника 

отечества», «День Победы», а также гражданскому самосознанию детей: «Я – 

гражданин России», «Страна, в которой я бы хотел жить», и др. 

В старших классах особое внимание уделялось здоровому образу жизни и 

выбору будущей профессии. Классные руководители 9-11 классов провели 

классные часы и беседы по темам: «Слагаемые здоровья», «Эффективный режим 

дня», «Психологические характеристики профессий» и т.д. 

Вне зависимости от возраста учащихся актуальной является тема экологии и 

защиты окружающей среды. В начальной школе были проведены классные часы: 

«Мир начинается с тебя», «Экологический калейдоскоп», «Зеленые профессии». 

Ученики средней школы беседовали на темы: «Вторая жизнь домашних отходов», 

«След Чернобыля», «Экологическая безопасность». Старшеклассники на общем 

классном часе «Принципы энергосбережения», подготовленном учителями 

Дмитриевой Н.А. и Страховым А.А., используя знания биологии и физики, 

решали задачи для наилучшего использования энергии и ресурсов в быту.   

Кроме вышеперечисленных классных часов и бесед, классные 

руководители, исходя из целей и задач общешкольного воспитания, работали над 

расширением знаний детей о природе, обществе, человеке, поведении в 
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экстремальных ситуациях. Классные часы, проведённые классными 

руководителями в классах, можно объединить общей тематической 

направленностью: 

- «Интеллектуальные мероприятия» (квесты, викторины, интеллектуальные игры); 

- «Символы России» (исторические  корни  государственной символики, ее 

значение в настоящее время; воспитание уважения к российскому флагу, гербу, 

гимну); 

- «Мой класс, моя семья, мои друзья» (о сплочённости коллектива и состоянии 

межличностных отношений);  

- «Этикет и мы» (о поведении в общественных местах, уважении к окружающим); 

- «Твои профессиональные наклонности» (профориентационная работа); 

- «Бережем свое здоровье». 

 Классный час − гибкая по составу и структуре форма массовой 

воспитательной работы, представляющая собой специально организуемое во 

внеурочное время общение классного руководителя с учащимися класса с целью 

содействия формированию, развитию классного коллектива и самоактуализации 

участников образовательного взаимодействия. 

4. Формирование активной гражданской позиции и самосознания 

гражданина РФ; продолжение работы по созданию условий для развития 

личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, 

направленной на формирование активных жизненных позиций. 

Формирование активной гражданской позиции является, пожалуй, одной из 

главных воспитательных задач школы. В рамках гражданско-патриотического 

воспитания в этом году в школе были проведены следующие мероприятия:  

Направление 

патриотического 

воспитания 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Туристско-

краеведческое 

Общий классный час, посвященный 

памятным местам и мемориалам 

Будапешта,  связанным с 

освобождением города советскими 

войсками. 

Февраль Богатов А.А. 

Захарченко А.В. 

Историко-

патриотическое 

Игра «Брейн-Ринг», посвященная 

Дню народного единства для 5-11 

классов 

 

Игра «Что, Где, Когда», посвященная 

снятию блокады Ленинграда, для 5-11 

классов.  

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Богатов А.А. 

Захарченко А.В. 

 

Богатов А.А. 

Педагоги- 

предметники 

 

Кл. 
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Концерт, посвящённый Победе 

советского народа в ВОВ 1941-

1945гг., для 1-11 классов 

 

 

Май 

 

 

руководители 

Богатов А.А. 

Хегедюш И.И. 

 

Гражданско-

патриотическое 

Участие в мероприятиях Посольства, 

посвящённых Дню защитника 

Отечества, Дню Дипломата, Дню 

Победы и др. 

 

Классные часы для 1-4 классов 

«Государственные символы России»  

 

Общий классный час для 1-11 

классов, посвященный Дню 

неизвестного солдата  

 

Интеллектуальная игра «Дебаты» для 

9-11 классов 

 

Уход за воинскими захоронениями 

советских солдат 

 

Возложение венков к памятникам 

советским солдатам, погибшим в 

Великой Отечественной войне  

 

В течение 

года  

 

 

 

 

Декабрь  

Февраль 

 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

 

Май  

 

Коллектив 

школы 

 

Кл. 

руководители 

 

Богатов А.А. 

 

 

 

Богатов А.А. 

 

Богатов А.А. 

Судаков А.В. 

 

Богатов А.А. 

Судаков А.В. 

Героико-

патриотическое 

Пополнение альбома «Бессмертный 

полк» 

 

Май 

 

 

Богатов А.А. 

Классные 

руководители 

Спортивно-

патриотическое 

Открытие школьной спартакиады 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

 

Спортивные соревнования «А ну-ка, 

парни», посвящённые Дню защитника 

Отечества 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

Пономарев П.В. 

Орлов М.Г. 

 

Пономарев П.В. 

Орлов М.Г. 
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Немаловажную роль в развитии активной гражданской позиции играет и 

экскурсионная работа, проводимая в школе.  

К сожалению, в связи с жесткими ограничениями, вызванными пандемией, в 

2020-2021 учебном году было невозможно организовать классные и 

общешкольные экскурсии. Однако, в этих условиях ведущие музеи всего мира и 

Венгрии в том числе открыли бесплатный доступ к онлайн экскурсиям по своим 

выставочным залам. Полный список доступных экскурсий был размещен на сайте 

школы и учащиеся самостоятельно или на классных часах могли посетить эти 

музеи, пускай и виртуально.  

В следующем году, если позволят санитарно-эпидемиологические условия, 

необходимо возобновить экскурсионную работу, направленную на изучение 

культурно-исторического наследия страны пребывания. 

5. Продолжение работы по укреплению традиций детского 

самоуправления, повышение уровня развития самоуправления в классных 

коллективах, в решении школьных проблем; 

 За период 2020-2021 учебного года ребята приняли участие в подготовке и 

проведении следующих общешкольных мероприятий: 

- выборы органов ученического самоуправления; 

- поздравление коллектива школы с Днем учителя;  

- организация игр «Дебаты», «Брейн-Ринг», «Что, Где, Когда»;  

- оформление классов и фойе школы к новогодним праздникам;  

- оформление стендов в фойе школы к метапредметной неделе; 

- возложение цветов к монументам советским солдатам;  

- организация праздника «Последний звонок». 

  Члены совета старшеклассников – активные участники общешкольных 

мероприятий. Из-за ограничений в этом учебном году не проводились такие 

популярные среди учеников мероприятия, как общешкольные дискотеки. В случае 

снятия ограничений, учащиеся с удовольствием продолжат их организацию.    

6. Обеспечение внеурочной деятельности обучающихся за счет кружков и 

спортивных секций разной направленности.    

Учащиеся школы активно посещают как кружки, так и спортивные секции, 

элективные курсы, факультативы, внеурочную деятельность, которые проходили в 

соответствии с расписанием. Все рабочие программы внеурочной деятельности по 

различным курсам разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО 

и СОО на основе авторских программ. 

Педагогическая целесообразность программ внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у школьников 
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коммуникативных и социальных навыков, необходимых для успешного 

интеллектуального развития. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывались 

запросы и пожелания детей и родителей. 

В этом учебном году в школе работали следующие творческие кружки: 

музыкальный (хор), танцевальный (ритмика), «Творческая мастерская», 

«Волшебная палитра», «Мультимедийные технологии», «Песенка-Чудесенка», 

«Утро художника» и др. 

Спортивная работа в 2020-2021 учебном году велась в рамках школьной 

спартакиады «Быстрее! Выше! Сильнее!». 

Открытие школьной спартакиады традиционно состоялось в сентябре. В 

день открытия ученики начальной и средней школы испытали свои силы в 

соревнованиях «Веселые старты». Они соревновались в беге, силовых 

упражнениях и упражнениях на выносливость. Старшие классы приняли участие в 

соревнованиях по волейболу.    

В рамках школьной спартакиады в течение учебного года состоялись 

соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, пионерболу, волейболу, 

баскетболу, бадминтону. 

В соревнованиях по лёгкой атлетике отличились: Стефанова Сиана (11кл.), 

Батбаяр Тортогтох (11кл), Парашутин Матвей (4кл.), Парашутин Тимофей (7кл.), 

Васильева Дарья (8кл.), Еськина Станислава (6кл.), Сим Марк (6кл.), Очиргоряев 

Мерген (5кл.). 

В настольном теннисе лучшие показатели у Ууганбаяр Эрдэнэсувд (7кл.), 

Морозова Владимира (6кл.), Фокина Ильи (8 кл.), Гуженкова Арсения (6кл.).  

Лучшими волейболистами по итогам года стали Масловский Георгий (11кл.), 

Сорока Артём (11кл.), Теплов Артем (10кл.), Бердышев Егор (10кл.), Коновалова 

Ксения (10кл.), Перешивкина Ксения (10кл.), Тот Артур (9кл.) 

Традиционно, ко Дню защитника Отечества была проведена спортивная игра 

«А ну-ка, парни!». Соревнования проводились в заочном формате, ученики 

каждого класса выполняли ряд легкоатлетических и силовых упражнений. 

Результаты каждого ученика фиксировались и подводились итоги как в личном, 

так и в командном зачетах.   

Все призёры соревнований были награждены грамотами на школьных 

линейках. 

По итогам учебного года лучшими спортсменами школы стали: Винклер-

Ратоньи Фердинанд – 1 класс, Рахмеева Александра – 1 класс, Абрамова Божена – 

2 класс, Соколов Савелий – 2 класс, Адаменко Арсений – 3 класс, Комлоши-

Публик Александра – 3 класс, Никифорова Таисия – 3 класс, Беленикина Мария – 

3 класс, Егорова Анна – 3 класс, Очиргоряев Мерген – 5 класс, Кудряшова Софья – 

5 класс, Сим Марк – 6 класс, Еськина Станислава – 6 класс, Морозов Владимир – 6 

класс, Ууганбаяр Эрдэнэсувд – 7 класс, Гузь Артем – 7 класс, Васильева Дарья – 8 
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класс, Фокин Илья – 8 класс, Бабин Владислав – 9 класс, Мартынчук Дарья – 9 

класс, Тот Артур Пьер – 9 класс, Время Клаудиу – 10 класс, Коновалова Ксения – 

10 класс, Масловский Георгий – 11 класс, Стефанова Сиана – 11 класс, 

Вейштагина Арина – 11 класс, Батбаяр Тортогтох – 11 класс 

Помимо занятий в рамках учебного процесса, обучающиеся проявляют 

интерес и к внеурочным занятиям. В этом году в школе действовали такие 

спортивные секции как: секция настольного тенниса, бадминтона, волейбола 

(учителя Орлов М.Г. и Пономарев П.В.).  

Вне школы ученики посещают секции художественной гимнастики, 

плавания, фигурного катания, большого тенниса, водного поло, конного спорта, 

бокса. Некоторые из них принимают участие в соревнованиях разного уровня: 

Пинтер Ноа – городские соревнования по водному поло, Бернат София – 

национальные соревнования по художественной гимнастике, Беленикина Мария – 

европейские соревнования по фигурному катанию среди юниоров.   

 Вместе с учителем физической культуры Орловым М.Г. учащиеся 

неоднократно принимали участие в городских легкоатлетических пробегах в 

Будапеште, таких как: WizzAir марафон, Spar марафон, марафон «Intersport Cross 

Country». Призерами в своих возрастных группах стали: Воробьева Василиса 

(4кл.), Сим Марк (6кл.), Еськина Станислава (6кл.), Парашутин Тимофей (7кл.),  

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по привлечению 

учащихся к занятиям в спортивных секциях школы. 

 7. Повышение уровня профессиональной компетентности участников 

воспитательного процесса. 

В 2020-2021 учебном году на совещаниях МО классных руководителей 

рассматривались следующие вопросы: планирование воспитательной работы 

школы, правила поведения в школе - сентябрь 2020г.; проведение родительских 

собраний - октябрь 2020г.; подготовка классных часов «Символы России»; 

участие обучающихся в викторине, посвященной «Дню народного единства» - 

октябрь 2020г.; участие в сетевых проектах заграншкол МИД – ноябрь 2020г.; 

подготовка новогодних мероприятий и концертов, украшение школы к 

новогодним праздникам - декабрь 2020г.; подготовка к проведению конкурса 

талантов «Минута славы» - январь 2020г.; проведение спортивных мероприятий 

ко Дню защитника отчества - февраль 2020г.; подготовка и участие в научно-

практической конференции – апрель 2020г.; подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных окончанию учебного года - май 2010г. 

В течение учебного года администрацией посещались классные часы, а 

также внеклассные мероприятия в рамках предметных недель, контролировалась 

внеурочная деятельность. 

Анализ посещенных мероприятий позволяет сделать вывод о 

профессионализме, грамотной, чёткой организации воспитательной системы во 

всех классах, о творческом потенциале, как молодых, так и опытных классных 

руководителей, учителей, руководителей кружков и секций. 
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Традиционные общешкольные мероприятия занимают в структуре 

школьной жизни важное место. Они носят многоцелевой характер: во-первых, 

призваны способствовать укреплению патриотических чувств; во-вторых, 

удовлетворить познавательный интерес и расширить литературный кругозор (все 

материалы праздников основаны на дополнении к учебной программе); в-третьих, 

развить эстетические способности и дарования учеников – сценическую культуру, 

художественный вкус, музыкальные и драматические способности. 

  В ходе мероприятий осуществляется воспитание чувства коллектива, 

ответственности, товарищества, взаимовыручки, творческих способностей, 

эстетического вкуса, любви к слову, умения вести себя на сцене. Анализ 

проведённых мероприятий позволяет ещё раз подчеркнуть чрезвычайную 

воспитательную значимость коллективных творческих дел обучающихся и 

учителей. 

Решая проблемы периодической сменяемости кадров в условиях 

заграншколы, всем классным руководителям следует накапливать аналитический 

материал по ученическим коллективам, что в последующем облегчит работу 

преемникам. 

IV. Материально – техническое обеспечение воспитательного процесса 

    Имеется хорошая материальная база для реализации воспитательных задач: 1 

спортзал, 2 спортивные площадки, танцевальный класс, актовый зал, мастерские,  

библиотечно-информационный комплекс, медицинский кабинет, 1 компьютерный  

класс, буфет, 2 автобуса. 

  В школе есть аудио, видео и мультимедийная аппаратура, электронная почта, 

подключение к сети Internet. Имеется достаточное количество компьютеров, 

нетбуков, телевизоров, мультимедийных проекторов, ксероксов, принтеров и т.п. 

 

Аудитории для 

занятий 

Состояние Что сделано в 

2020-2021 

Требуемое 

оборудование 

Актовый зал 

 

хорошее Обслужено свето-

техническое 

оборудование  

Новые стулья 

Спортивный зал хорошее   

Библиотека хорошее Приобретена 

учебная и 

художественная 

литература. 

 

Кабинет 

обслуживающего 

труда (кружок 

«Творческая 

мастерская») 

хорошее   
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Спортивные 

площадки  

удовлетворительное Проведена полная 

реконструкция 

одной из площадок  

Реконструкция 

беговой дорожки 

Танцевальный зал удовлетворительное  Новый 

музыкальный центр  

 

V. Цель и задачи воспитательной работы на 2021–2022 учебный год 

Цели:  

Основной целью воспитательной работы является воспитание разносторонне 

развитой личности, адаптированной к жизни в обществе, имеющей основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных навыков, 

уважающей права и свободы человека. 

Воспитательные задачи:  

- создавать условия для максимального раскрытия интересов и склонностей 

учащихся, развития потребности к самореализации творческого потенциала 

личности, нравственного и духовного развития детей; 

- воспитывать чувство патриотизма и любви к своей Родине через приобщение к 

истории Отечества и участие в патриотических мероприятиях; формирование 

активных жизненных позиций, гражданского самосознания; 

- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

- оказывать консультативную помощь в построении личной профессиональной 

траектории, связанной с выбором дальнейшего жизненного пути;  

- способствовать формированию потребностей учащихся в здоровом образе жизни 

и физическом развитии; разработка и включение в план воспитательной работы 

системы классных часов, посвященных здоровьесберегающим технологиям; 

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности  классного 

и ученического  самоуправления; 

- формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 

привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе; 

- реализация ФГОС при составлении плана воспитательной работы в 11 классе.  

 

Раздел 7. Формулировка проблем развития и определение задач школы на 

2021-2022 учебный год  

1. Считать приоритетным переход на ФГОС на уровне среднего общего образования. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

систематической профессиональной подготовке кадров. Изучать и внедрять в практику 

новые педагогические технологии. Активизировать работу учителей над темами 

самообразования и их практическим применением.  
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3. Продолжить работу по эффективному использованию в практике работы 

интерактивных образовательных платформ и электронных образовательных ресурсов.  

4. Продолжить работу по формированию банка измерительных материалов по учебным 

предметам на различных образовательных платформах, включая дистанционное 

обучение. 

5. Формировать у учащихся потребность в обучении и саморазвитии, раскрытии 

творческого потенциала ученика через  участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах разного уровня, включения в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность. 

6. Продолжить работу по созданию условий для обеспечения охраны здоровья детей, 

формирования здорового образа жизни. Направить спортивно-массовую работу на 

укрепление здоровья и развитие двигательных способностей учащихся.  

8. Продолжить работу по реализации принципа метапредметности в изучении основ наук 

на основе системно-деятельностного подхода.  

8. Усилить работу, направленную на социализацию личности школьника, его адаптацию 

к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии.  

9. Уделить особое внимание дальнейшему развитию школьного самоуправления.  

 

 


