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      Общеобразовательная школа при Посольстве России в Венгрии 

осуществляет свою деятельность на основании лицензии №137 от 30.12.2014 

года, свидетельства о государственной аккредитации №1409 от 03.08.2015 

года, Положения о специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства России в Венгрии, СанПиНов 2.4.3648-20, 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи.  

    Цель работы общеобразовательной школы:  

    - создать новую модель конкурентоспособной школы, адаптированную к 

условиям загранучреждения, к возможностям обучающихся, нацеленную на 

формирование всесторонне развитой личности, на здоровьесбережение, на 

внедрение комплексного подхода в обучении и воспитании. 

Раздел 1. Задачи школы на 2021-2022 учебный год. Уровень их 

выполнения (решения). 

1. Реализация ФГОС в штатном режиме. 

2. Внедрение в образовательный процесс системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов через индивидуализацию и 

дифференциацию процесса обучения. 

3. Учет в работе педагогов базового принципа системы образования – 

доступность качества образования в соответствии с учетом интересов и 

способностей каждого ученика. 

4. Совершенствование системы воспитательной работы, направленной на 

формирование гражданско-правового, патриотического воспитания, 

нравственной культуры, здорового образа жизни. 

5. Создание насыщенной информационно-образовательной среды, 

использование информационных технологий, вариативность элективных 

курсов, проектов как средства повышения качества образования. 

6. Создание условий для повышения профессиональных компетенций 

педагогов через их участие в профессиональных конкурсах, региональных и 

сетевых проектах, проектно-исследовательской деятельности, обучающих 

семинарах, вебинарах, курсовой подготовке. 

7. Продолжить работу по обобщению и транслированию передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей через организацию 

и проведение предметных недель, педагогических советов, семинаров, 

открытых уроков, мастер-классов, школьное научное общество. 

    Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом школы на 

2021/2022 учебный год, были выполнены в полном объёме. Решение задач 

удалось реализовать педагогами при активном внедрении в образовательный 

процесс инновационных технологий с учётом специфики школы за границей. 
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Раздел 2. Организационно-педагогические условия образовательного 

процесса. 

1. Формы обучения: 

 
Формы 

обучения 

Количество обучающихся на 31.05.2022 г. 

Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

Всего 

Очная 41 73 29 143 

Очно-заочная - - - - 

Заочная - - - - 

Всего 41 73 29 143 

Экстерны 5 1 1 7 

  

 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 

- - - 

Рабочие программы по предметам (количество программ, размещенных на 

сайте                школы): 
 

Рабочие программы Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 
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Рабочие программы 

по предметам 

38 89 45 

Рабочие программы 

внеурочной 
деятельности 

22 31 7 

 

Общее количество локальных актов, утвержденных руководителем ЗУ и 

размещенных на сайте школы: 92. 

Раздел 3. Сведения о кадрах. 

1. Состав и квалификация педагогических кадров. 

В школе работают 24 педагога. Командированных из Центра – 12 педагогов. 

Принятых на месте – 12 педагогов. Семейных пар учителей – 8. 

Высшее профессиональное образование имеют 23 педагога (96%). 

Квалификационная категория: 

 высшую квалификационную категорию имеют 9 учителей (37%), 

 первую квалификационную категорию – 4 учителя (17%), 

 категорию на соответствие квалификационным требованиям – 6 

учителей    (25%), 

 без категории – 5 учителей (21%).  

                                       Имеют ученую степень – 2 человека. 

Награждены правительственными и ведомственными наградами - 8 

учителей  (33%). 

Работают в школе:  

1 год – 7 человек; 

2 года – 3 человека; 

3 года – 7 человек; 

4 года – 4 человека; 

свыше 4 лет – 3 человека. 

2. Динамика профессионального уровня педагогов.  

  Самообразование учителя является актуальной со времён становления 

педагогики как науки и продолжает являться таковой в современном мире. 

Специфика педагогической деятельности обуславливает необходимость 

постоянного саморазвития, а образовательные стандарты нового поколения 

побуждает педагога к совершенствованию педагогического мастерства. 

 В 2021 – 2022 учебном году учителя школы использовали различные формы 

самообразования:  

вебинары: 

 - Всероссийские проверочные работы 2021-2022 в школе и СПО; 

 - Онлайн-инструменты для развития рефлексии в начальной школе; 

 - Систематизация и обобщение учебного материала как основа 

формирования математического мышления в основной школе; 
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   -   Значение арт-акций, посвященных знаменательным датам года, в 

воспитании гражданских и патриотических качеств учащихся; 

 - Как Skysmart Класс облегчает жизнь преподавателям? 

   - ФГОС-2021: через проектную и исследовательскую деятельность 

школьника к достижению цели начального образования; 

 - Скрайбинг и веб-квест как инновационные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС; 

 - Особенности коммуникации детей младшего школьного возраста; 

 - Домашняя работа: как мотивировать ребенка выполнять домашнюю работу 

самостоятельно? 

 - Техника активно-продуктивного чтения; 

 - Образовательный и воспитательный потенциал проектной и учебно-

исследовательской деятельности в контексте ФГОС-2021; 

 - Творческие, методические, конкурсные и пленэрные проекты для 

педагогов-художников и их учеников в 2021-2022 учебном году; 

 - Дневник. Задания: Оптимизация работы с ДЗ и контрольными работами; 

 - Коммуникативные типы текстов и работа с ними. Текст-описание: 

особенности работы в начальной школе; 

 - Влияние изменений в вариантах ЕГЭ, ОГЭ по математике на подготовку 

школьников к ГИА в 2022 году; 

 - Всероссийский химический диктант-2022: подводим итоги; 

 - Из практики учителя: как домашний эксперимент учащегося перерастает в 

проектную работу? 

семинары: 

 - Выражение эмоций. Актерский и речевой тренинг как способ раскрыться. 

Роль голоса и звука в психофизике; 

конференции: 

 - Современная дидактика: рrо грамотность и гуманизм; 

 - Школа счастливого детства; 

 - Ведомственность в истории СССР; 

круглые столы: 

 -   Роль пленэра «Культурное наследие» в становлении социокультурной 

идентичности обучающихся; 

 - Развитие воспитывающего образовательного пространства средствами 

художественного образования; 

форумы: 

 - Педагог: Профессия. Призвание. Искусство; 

курсы повышения квалификации: 

 -    Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования по предмету «Английский язык» 
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(ФИПИ); 

 -   Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по предмету «Английский язык» 

(ФИПИ); 

 - Цифровые технологии в образовании (ФГАУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Минпроса РФ»); 

 - Проектирование онлайн курса для обучения иностранным языкам (МГУ 

им. Ломоносова). 

  19 педагогов школы (79%) прошли обучение и получили сертификаты 

дистанционного обучения по учебному курсу "Подготовка организаторов 

ППЭ", заместитель директора и учитель английского языка – сертификат по 

учебному курсу "Подготовка руководителей ППЭ", учитель информатики – 

сертификат по учебному курсу "Подготовка технических специалистов ППЭ». 

  Для проведения аттестации педагогических работников школы в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям разработан пакет 

документов и алгоритм действий в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 

767 «О внесении изменений в Порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276». Аттестация на соответствие занимаемой 

должности проводится один раз в пять лет на основе оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников аттестационной 

комиссией.  

 Документация школы по проведению аттестации на соответствие 

занимаемой должности:  

 - Положение об аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности.  

 - Приказ по Посольству об организации и проведении аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности в 2021 – 

2022 учебном году.  

 - Представление на аттестуемого.  

 - Протоколы заседания аттестационной комиссии.  

   - Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии.  

  В 2021 – 2022 учебном году проведена аттестация 4 педагогов с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 



7  

Раздел 4. Развитие материальной базы. 

Материально-техническая база школы соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения, способствует созданию соответствующей 

образовательной среды и обеспечивает введение и реализацию ФГОС. 

    Состояние материально-технической базы и содержание здания школы, 

спортивных площадок, территории школы соответствует санитарным нормам и 

пожарной безопасности. 

    Школьный корпус размещён в трёхэтажном здании. Школа располагает 

собственной котельной, хозяйственными постройками, тремя спортивными 

площадками. Территория школы ограждена забором, по периметру территории 

установлено видеонаблюдение, внутреннее и наружное электрическое 

освещение. Здание подключено к централизованным инженерным сетям 

(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). Вентиляция в 

школе - естественная канальная, проветривание помещений осуществляется 

через фрамуги. 

    Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая сигнализация. Здание 

школы оборудовано системой пожарного мониторинга для передачи извещений 

о срабатывании систем пожарной сигнализации. Средства огнетушения и 

электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с 

требованиями проверяются специализированной организацией города 

Будапешта (заключён договор). 

    Пропускной режим осуществляется силами дежурных комендантов 

Посольства, работниками агентства по оказанию охранных услуг города 

Будапешта (заключён договор).  

    Системы инженерной защиты (входная калитка с системой автоматического 

открывания-закрывания ворот, наружное видеонаблюдение по всему периметру 

здания и территории школы) находятся в исправном состоянии, постоянно 

осуществляется её проверка. 

    В школе имеется необходимый набор помещений для изучения учебных 

предметов. В 2021/2022 учебном году функционировало 23 кабинета (1150 

кв.м.), мастерские, спортивный, тренажёрный, актовый залы, буфет, 

медицинский кабинет, музей. Все классы оборудованы ученической мебелью 

(разноростовая). 

    Учащиеся первой ступени обучаются в закреплённых за ними классах; 

второй и третьей ступени – по классно-кабинетной системе. Средняя площадь 

кабинетов с учётом лабораторий составляет от 40 кв.м. до 48,9 кв.м. 

    Основой образовательной системы является высококачественная и 

высокотехнологическая информационно-образовательная среда, уровень 

которой обеспечивает следующее оборудование: 

 мультимедийные проекторы – 18; 
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 интерактивный программно-аппаратный комплекс – 11; 

 магнитофоны – 8; 

 телевизоры - 8; 

 компьютеры -56; 

 ноутбуки – 12; 

 музыкальные центры – 2; 

 многофункциональное устройство – 12. 

    Библиотека школы является центром культуры и чтения, информационно-

ресурсной базой. Работа библиотеки направлена на поддержку и расширение 

учебной деятельности школьников, развитие у обучающихся потребности в 

чтении, умение навыков эффективного поиска, переработки и использования 

информации различного характера. Библиотека располагает общим 

количеством единиц – 22.130, в том числе научно-педагогической и 

методической литературы – 2.045. Все дети обеспечены учебниками в 

соответствии с Федеральным перечнем. 

    Подготовка общеобразовательной школы при Посольстве России в Венгрии к 

2022/2023 учебному году осуществляется в соответствии с планом 

мероприятий, утверждённых Послом России в Венгрии Станиславовым Е.А.  

      Материально-техническая база школы обеспечивает эффективный 

образовательный процесс и предоставляет максимальные возможности 

учащихся для их полноценного развития. 

Раздел 5. Система внутришкольного контроля. 

    В течение 2021 – 2022 учебного года в соответствии с планом работы школы 

осуществлялся внутришкольный контроль. Основными направлениями 

контроля являлись: выполнение всеобуча; состояние преподавания учебных 

предметов; качество знаний, умений, навыков учащихся; качество ведения 

школьной документации; выполнение учебных программ и предусмотренного 

минимума письменных работ; подготовка и проведение итоговой аттестации 

учащихся; выполнение решений педсоветов, совещаний.  

 

Направление контроля Показатели контроля 

Выполнение всеобуча - контроль посещаемости занятий учащимися;  

- работа с отстающими;  

- работа с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности;  

- контроль за подготовкой и проведением 

промежуточной аттестации учащихся;  

- контроль за подготовкой и проведением итоговой 

аттестации учащихся. 

Состояние преподавания 

учебных предметов 

- условия для успешного протекания адаптационного 

процесса в 1 классе; 
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- осуществление преемственности обучения при 

переходе в 5 и 10 классы;  

- адаптация учеников 4 класса при переходе в 

среднее звено; 

- методики работы учителей по формированию у 

учащихся общеучебных умений и навыков;  

- воспитывающая направленность урока;  

- работа учителей по формированию у учащихся 

умений и навыков работы с тестами в рамках 

подготовки к ЕГЭ;  

- выполнение государственных программ. 

Качество знаний, 

умений, навыков 

учащихся 

- административные контрольные работы (стартовый 

(входной) контроль, промежуточный контроль, 

итоговый (годовой) контроль по русскому языку, 

математике и английскому языку);  

- контроль техники чтения в 1-5 классах;  

- классно-обобщающий контроль в 5 и 10 классах. 

Качество ведения 

школьной документации 

- соблюдение единых норм, требований при 

оформлении школьной документации; 

- соблюдение единых требований к устной и 

письменной речи учащихся, к проведению 

письменных работ; 

- своевременность и качество проверки тетрадей, 

формирование у учащихся ответственного 

отношения к их ведению. 

Выполнение учебных 

программ и 

предусмотренного 

минимума письменных 

работ 

- выполнение образовательных программ;  

- выполнение контрольных, практических, 

лабораторных работ и т.д.;  

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

Подготовка и 

проведение итоговой 

аттестации учащихся 

- оформление уголков по подготовке к ГИА в 

кабинетах; 

- классно-обобщающий контроль на предмет 

готовности учащихся 9 и 11 классов к ГИА 

(административные контрольные срезы по 

изучаемым дисциплинам, пробные работы по 

обязательным предметам и предметам по выбору). 

Контроль  

методической работы.  

Проверка  

деятельности МО 

- повышение квалификации администрации и 

учителей;  

- работа методических объединений; 

- работа с вновь прибывшими учителями; 

- выполнение нормативных документов, исполнение 

решений и рекомендаций совещаний МО; 

- проведение и участие обучающихся в 

интеллектуальных марафонах, олимпиадах по 

предметам и т.д.; 
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- проведение заседаний МО. 

Контроль  

внеурочной и  

воспитательной  

работы  

 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- качество работы классных руководителей; 

- участие родителей в воспитательном процессе; 

- качество проведения общешкольных мероприятий; 

- спортивно-массовая работа; 

- качество проведения занятий по внеурочной 

деятельности; 

- организация патриотического, духовно-

нравственного и эстетического воспитания.  

 

Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов 

администрацией школы посещались уроки учителей-предметников.  

При проверке правильности оформления и качества ведения школьной 

документации проверялись следующие виды школьных документов: рабочие 

программы педагогов по предметам, элективным курсам, курсам внеурочной 

деятельности; классные электронные журналы; журналы внеурочной деятельности; 

личные дела учащихся; тетради для контрольных и практических работ; рабочие 

тетради по предметам.  

По результатам проверки можно сделать вывод, что образовательные 

программы на всех ступенях обучения реализованы в полном объеме. Плановые 

уроки развития речи по русскому языку и литературе, внеклассного чтения по 

литературе, а также основные виды контроля по всем предметам учебного плана 

проведены полностью. Практические и лабораторные работы по окружающему 

миру, географии, биологии, физике, химии за 2021 – 2022 учебный год также 

проведены полностью. 

По итогам контроля в течение года составлялись аналитические справки, 

проводились административные совещания, собеседования с учителями-

предметниками, заседания методических объединений. 

Раздел 6. Основные достижения школы в 2021 – 2022 учебном году. 

Результаты успеваемости за 2021 –2022 учебный год 

В 2021 – 2022 учебном году обучалось 143 учащихся. Проходили аттестацию 

учащиеся 2 – 11 классов (всего 132 учащихся).  

Школой реализуется право обучающихся на семейное обучение и 

прохождение промежуточной и итоговой государственной аттестации. В этом 

учебном году к школе было прикреплено 7 экстернов (1 ученица – 1 класс; 4 

ученика – 3 класс; 1 ученик – 7 класс; 1 ученица – 11 класс). Все ученики успешно 

прошли промежуточную аттестацию, из них 1 экстерн был допущен к ГИА. 

В таблице приведены показатели успеваемости, качества знаний по классам. 
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Классы 

Количество 

учащихся на 

конец года 

Количество 

отличников 

Количество 

на «4» и «5» 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

2 13 1 9 100% 77% 
3 7 - 7 100% 100% 
4 10 4 6 100% 100% 

НОО  30 чел. 5 (17%) 22 (73%) 100% 90% 
5 17 3 8 100% 65% 
6 17 2 9 100% 65% 
7 19 2 8 100% 53% 
8 8 - 4 100% 50% 
9 12 2 4 100% 50% 

ООО  73 чел. 9 (12%) 33(45%) 100% 58% 
10 14 3 8 100% 79% 
11 15 2 7 100% 60% 

СОО  29 чел. 5 (17%) 15 (52%) 100% 69% 
Итого  132 чел. 19 (14%) 70 (53%) 100% 67% 

 

Доля обучающихся, закончивших образовательные уровни на «отлично» в 

сравнении с прошлыми годами: 

 

Уровень 

обучения 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

НОО 5 11% 4 7% 6 9% 7 14% 5 17% 

ООО 10 14% 4 8% 8 12% 13 19% 9 12% 

СОО 4 22% 3 16% 3 11% 2 6% 5 17% 

Итого:  19 14% 11 9% 17 11% 22 16% 19 14% 

 

Доля обучающихся, закончивших образовательные уровни на «4» и «5» в 

сравнении с прошлыми годами: 

 

Уровень 

обучения 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

НОО 31 66% 24 56% 31 59% 25 68% 22 73% 

ООО 35 47% 26 41% 25 38% 28 41% 33 45% 

СОО 12 72% 9 47% 11 41% 13 41% 15 52% 

Итого:  79 57% 59 47% 67 46% 66 48% 70 53% 

 

Успеваемость по классам за 2021 – 2022 учебный год 

 

Класс 
I триместр II триместр III триместр Год  

Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. 

1 - - - - - - - - 

2 100% 97% 100% 85% 100% 77% 100% 77% 

3 100% 100% 100% 100% 100% 85% 100% 100% 

4 100% 82% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

НОО 100% 86% 100% 93% 100% 87% 100% 90% 
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5 100% 60% 100% 65% 94% 47% 100% 65% 

6 100% 62,5% 100% 62,5% 100% 59% 100% 65% 

7 100% 53% 100% 47% 95% 47% 100% 53% 

8 100% 44% 100% 37,5% 100% 25% 100% 50% 

9 100% 38% 100% 33% 100% 33% 100% 50% 

ООО 100% 53% 100% 51% 97% 45% 100% 58% 

10 100% 50% 100% 71% 93% 71% 100% 79% 

11 93% 60% 100% 47% 100% 40% 100% 60% 

СОО 97% 55% 100% 59% 97% 55% 100% 69% 

Итого: 99% 61% 100% 62% 98% 57% 100% 67% 

 

Мониторинг уровня и качества обученности учащихся по предметам  

 

Начальное общее образование (качество знаний, уровень обученности – 100%) 
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2 класс 77 92 - - 100 85 100 100 100 100 100 

3 класс 100 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 

4 класс 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Итого  90 97 100 100 100 95 100 100 100 100 100 

 

Основное общее образование (качество знаний, уровень обученности – 100%) 

 

 
5 6 7 8 9 Итого 

Русский язык 76 82 79 63  58 72 

Литература 94 82 95 75  92 88 

Родной язык (русский) 100 100 - 100  100 100 

Литература на родном языке 

(русском) 
100 82 - 100  100 96 

Английский язык 94 88 89 63  83 83 

Немецкий язык 82 82 100 87 - 87 

Математика 71 71 - - - 71 

Алгебра  - - 53 75  75 68 

Геометрия  - - 68 75  67 70 

Информатика  - - 100 100  92 97 

История  100 94 100 100  100 99 

Обществознание  - 94 100 100  100 99 

География  100 94 100 100  100 99 

Физика  - - 89 100  100 96 

Химия  - - - 88  67 78 

Биология  100 88 100 100  100 98 

ОБЖ - - - 100 100  100 

ИЗО 100 100 100 - -  100 

Музыка  100 100 100 - -  100 

Искусство  - - - 100  100 100 

Технология  100 100 100 100 - 100 
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Физкультура  100 94 100 100 100  99 

 
Основное общее образование (качество знаний, уровень обученности – 100%) 

 

 
10 11 Итого 

Русский язык 79 80 79,5 

Литература 93 93 93 

Родной язык (русский) 93 93 93 

Литература на родном языке (русском) 93 100 97 

Английский язык 93 73 83 

Математика - 73 73 

Алгебра  86 - 86 

Геометрия  86 - 86 

Информатика  86 80 83 

История  93 100 97 

Обществознание  100 100 100 

География  93 93 93 

Физика  86 80 83 

Астрономия  - 100 100 

Химия  86 80 83 

Биология  93 87 90 

ОБЖ 93 100 97 

Физкультура  100 100 100 

Индивидуальный проект 93 87 90 

 

По итогам 2021 – 2022 учебного года успеваемость составила 100%, а 

качество обученности составило 67%, что на 4% выше показателя прошлого года. 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждены 10 

учеников школы, имеющих по всем предметам учебного плана за 2021 – 2022 

учебный год триместровые и годовые отметки «5».  

Грамотой «За отличные успехи в учении» по итогам года награждены 9 

учеников школы, имеющие по всем предметам учебного плана за 2021 – 2022 

учебный год годовые отметки «5». 

Учащиеся школы показывают высокий качественный уровень знаний, 

результатом чего является профессионализм учителей, а также учет 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, тесное взаимодействие с 

родителями, планомерная и качественная организация индивидуальной работы с 

учащимися. 

Государственная итоговая аттестация в 2021 –2022 учебном году 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 9 и 11 классов 

проводилась в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Выпускники 9 класса (12 человек) сдавали следующие экзамены: 

- русский язык – 12 чел. (100%) – учитель Страхов А.А.; 

- математика – 12 чел. (100%) – учитель Страхов А.А.; 

- английский язык – 7 чел. (58%) – учителя Кубатиева А.В., Авдеева Т.И.; 

- обществознание – 7 чел. (58%) – учитель Захарченко А.В.; 
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- история – 1 чел. (8%) – учитель Захарченко А.В.; 

- биология – 2 чел. (17%) – учитель Дмитриева Н.А.; 

- география – 5 чел. (42%) – учитель Дмитриева Н.А.; 

- информатика – 2 чел. (17%) – учитель Кубатиев А.В.  

Все выпускники были допущены к итоговой аттестации, успешно ее прошли 

и получили документы об основном общем образовании. 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам: 

 
Предметы Сдавали 

(чел.) 

Получили отметку Средний балл 

«5» «4» «3» «2» 2016-17 

уч.год 

2017-18 

уч.год 

2018-19 

уч.год 

2020-21 

уч.год 

2021-22 

уч.год 

Математика  12 5 5 2 - 4,6 4,71 4,08 4,08 4,25 

Русский язык 12 9 1 2 - - 4,71 4,38 4,67 4,58 

 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору: 

 

Предметы  Сдавали (чел.) 
Получили отметку Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

Английский язык 7 4 2 1 - 4,4 

Обществознание  7 2 4 1 - 4,1 

История  1 - 1 - - 4 

Биология  2 1 1 - - 4,5 

География  5 2 3 - - 4,4 

Информатика  2 1 1 - - 4,5 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку показали, что средний балл по школе 

составляет – 4,58, при этом 83% учащихся выполнили работу на «хорошо и 

отлично». 

Результаты ОГЭ по математике показали, что количество учащихся 

получивших «4» и «5» составляет 83%, а средний балл по школе – 4,25. 

Из 12 обучающихся 9 класса окончили основную школу на «4» и «5» 6 

человек (50%), аттестат с отличием получили 2 человека. 

Количество обучающихся, закончивших школу с «отличием» в сравнении с 

прошлыми годами: 

 

 Учебный год 

2019 – 2020  2020 – 2021  2021 – 2022  
Кол-во 

выпускников 

% 

выпускников 

Кол-во 

выпускников 

% 

выпускников 

Кол-во 

выпускников 

% 

выпускников 

Аттестат с отличием,  

9 класс 
2 13% 2 17% 2 17% 

 

Выпускники 11 класса (16 человек) сдавали следующие экзамены: 

- русский язык – 16 чел. (100%) – учитель Кочева И.В.; 

- математика (профиль) – 5 чел. (31%) – учитель Павленко О.Ю.; 

- математика (база) – 11 чел. (69%) – учитель Павленко О.Ю.; 

- английский язык – 8 чел. (50%) – учителя Кубатиева А.В., Авдеева Т.И.; 
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- обществознание – 6 чел. (38%) – учитель Захарченко А.В.; 

- история – 3 чел. (19%) – учитель Захарченко А.В.; 

- биология – 3 чел. (19%) – учитель Дмитриева Н.А.; 

- химия – 3 чел. (19%) – учитель Матвиенко Е.В.; 

- физика – 1 чел. (6%) – учитель Страхов А.А.;  

- информатика – 1 чел. (6%) – учитель Кубатиев А.В.; 

- литература – 1 чел. (6%) – учитель Кочева И.В. 

Результаты ЕГЭ: 

 
Предметы Сдавали 

(чел.) 

Получили отметку Средний балл 

«5» «4» «3» «2» 2020 – 21 уч. год 2021 – 22 уч. год 

Математика 

(база) 

11 9 1 1 - 4,25 4,72 

 

 

Предметы  
Средний балл 

2021 – 2022 уч. год 

Сдавали 

(чел.) 

ср. 

балл 
макс. балл 

2019 – 20 уч. год 2020 – 21 уч. год 

Русский язык 79 74,5 16 74 94 
(Рахмеева А., 

Пестова Л.) 

Математика (профиль) 50 58,3 5 72 82 
(Теплов А.) 

Английский язык 71 81 8   

Обществознание  45 58,8 6 58,5 86 

(Рахмеева А.) 

История  63 75 3 68 87 

(Рахмеева А.) 

Биология  43 - 3   

Химия   - 65 3 82 84 
(Эрор Л.) 

Физика  66 64 1 81 81  

(Теплов А.) 

Литература  65 85 1 63 63 

Информатика  - 80 1   

 

 Результаты ЕГЭ по русскому языку показали, что средний балл по 

сравнению с предыдущим годом незначительно снизился от 74,5 до 74, но остался 

достаточно высоким, при этом максимальный балл был получен двумя учащимися 

(Рахмеевой Анной и Пестовой Людмилой) – по 94 балла (учитель Кочева И.В.).  

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

балл по сравнению с предыдущим годом значительно вырос от 58 до 72, при этом 

максимальный балл был получен одним учащимся (Теплов Артем) – 82 балла 

(учитель Павленко О.Ю.). 
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Из 16 обучающихся 11 класса окончили среднюю школу на «4» и «5» 10 

человек (63%), аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 

получили 2 человека. 

Количество обучающихся, закончивших школу с «отличием» в сравнении с 

прошлыми годами: 

 

 Учебный год 

2019 – 2020  2020 – 2021  2021 – 2022  
Кол-во 

выпускников 

% 

выпускников 

Кол-во 

выпускников 

% 

выпускников 

Кол-во 

выпускников 

% 

выпускников 

Аттестат с отличием и 

медаль, 11 класс 
3 23% - - 2 13% 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в проектной 

деятельности, в других проектах и конкурсах. 

В 2021 – 2022 учебном году обучающиеся школы были активными 

участниками всероссийских конкурсов, олимпиад по различным предметам, где 

продемонстрировали знания хорошего уровня. Олимпиады не только помогают 

оценить степень подготовленности учеников, но и дают возможность выявить 

наиболее одарённых и подготовленных обучающихся в различных предметных 

областях. Участие в олимпиадах и конкурсах в доступной и увлекательной форме 

приобщает школьников к решению сложных задач. 

Участие обучающихся школы в различных олимпиадах представлено в 

таблице: 

Название олимпиады Класс  Кол-

во 

Результат   

ВсОШ по русскому языку, муниципальный этап 
7 1 

Призер, поощрительная 

грамота 

ВсОШ по английскому языку, муниципальный этап 
7 1 

Призер, поощрительная 

грамота 

ВсОШ по экономике, муниципальный этап 
7 1 

Призер, поощрительная 

грамота 

Международная олимпиада по английскому языку 

«Формула Единства»/ «Третье тысячелетие», 

отборочный этап 

5 2 Победитель  

6 3 Победитель  

7 3 Победитель  

9 1 Победитель  

10 5 Победитель  

11 1 Победитель  

Международная олимпиада по английскому языку 

«Формула Единства»/ «Третье тысячелетие», 

заключительный этап (3 уровень) 

7 1 Призёр 3 степени 

9 1 Призёр 1 степени 

10 
1 Призёр 2 степени 

2 Призёр 3 степени 

Олимпиада школьников «Учитель школы будущего-

2022» (МГПУ), заключительный этап (3 уровень) 
11 1 

Победитель 

Онлайн-конкурс для  5-7 классов олимпиады 

школьников «Учитель школы будущего-2022» по 

английскому языку (МГПУ) 

7 3 

Победитель 

Олимпиада школьников РАНХиГС по профилю 

английский язык, отборочный этап 

9 1 Победитель 

10 1 Призер 
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Олимпиада МГУ для школьников 5-9 классов 

«Ломоносов» по географии, отборочный этап 

8  Участник 

7  Призер 

Олимпиада школьников СПбГУ по географии, 

отборочный этап 
9 1 

Участник 

Олимпиада школьников СПбГУ по биологии, 

отборочный этап 
9 1 

Призёр 

Международный конкурс им. Андрея Андреевича 

Громыко, приуроченный ко дню Дипломатического 

работника, номинация «Изобразительное искусство» 

4 2 Диплом 2 степени 

7 
4 Диплом 1 степени 

1 Диплом 2 степени 

Международный конкурс им. Андрея Андреевича 

Громыко, приуроченный ко дню Дипломатического 

работника, номинация «Эссе» 

7 2 Диплом 1 степени 

10 2 
Диплом 1 степени 

V Всероссийской (с международным участием) 

Олимпиады учащихся и студентов по сервису, 

туризму и гостиничной деятельности. 

8 1 

Диплом 3 степени 

призера отборочного 

этапа 

9 1 

Диплом 3 степени 

призера отборочного 

этапа 

V Всероссийской (с международным участием) 

Олимпиады учащихся и студентов по сервису, 

туризму и гостиничной деятельности. 

8 1 

Диплом 2 степени 

призера 

заключительного этапа 

9 1 

Диплом 1 степени 

участника 

заключительного этапа 

IV Всероссийский химический диктант 

8 2 Сертификат участника 

9 1 Сертификат участника 

10 1 Сертификат участника 

11 1 Сертификат участника 

Всероссийская олимпиада школьников ГК «Россети» 

среди учащихся 9-10 классаов 
9 1 

3 место 

Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада 

«Дино» для 1-5 классов 
4 1 

Сертификат участника 

Олимпиада для всех «Я знаю математику» для 1-4 

классов (Яндекс Учебник) 
4 

5 Сертификат участника 

1 Диплом победителя 

Открытая российская интернет-олимпиада по 

окружающему миру для школьников 
4 1 

Диплом I степени 

Открытая российская интернет-олимпиада по 

математике для школьников 

4 
2 Диплом III степени 

1 Диплом I степени 

5 2 Диплом III степени 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по экологии 

для учеников 1-9 классов 

2 1 Победитель 

4 

1 Сертификат участника 

3 Похвальная грамота 

2 Победитель 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие». Школьный тур «Деятельное добро» 
4 

5 Диплом III степени 

3 Диплом I степени 

Открытая российская интернет-олимпиада по 

английскому языку для школьников 3 уровень 
4 1 

Диплом 2 степени 

Открытая российская интернет-олимпиада по 

английскому языку для школьников 1 уровень 
4 1 

Диплом 1 степени 

Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада 

«Многовековая Югра» для 1-11 классов 
4 1 

Похвальная грамота 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру и VK по 

программированию, основной тур 
4 2 

Похвальная грамота 
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Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку для школьников 
4 1 

Диплом 1 степени 

Открытый российский интернет-конкурс по русскому 

языку «Игры со словарными словами» 
4 1 

Диплом 1 степени 

Общероссийская олимпиада школьников «Основы 

православной культуры» 
4 

2 Диплом 3 степени 

4 Диплом 2 степени 

1 Диплом 1 степени 

Открытый российский интернет-конкурс по 

окружающему миру «Зимние виды спорта» 
4 1 

Диплом 1 степени 

Всероссийская олимпиада Учи.ру по русскому языку 

2 
1 Похвальная грамота 

1 Победитель 

4 
1 Похвальная грамота 

1 Победитель 

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой 

грамотности и предпринимательству для 1-9 классов 

4 3 Победитель 

2 1 Победитель 

Онлайн-олимпиада Яндекс учебника для 1-4 классов 

«Я люблю окружающий мир» 
3 3 

Сертификат участника 

Онлайн-олимпиада Яндекс учебника для 1-4 классов 

«Я люблю русский язык» 
3 3 

Сертификат участника 

Онлайн-олимпиада Яндекс учебника для 1-4 классов 

«Я люблю математику» 
3 3 

Победитель 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру и экологии для учеников 1-6 

классов 

4 1 Победитель 

2 1 Победитель 

5 1 Победитель 

IV международный конкурс детского рисунка «Моя 

Россия» 
4 1 

Победитель 

Онлайн-конкурс.  Олимпиада школьников «учитель 

школы будущего – 2022» по английскому языку, 2-4 

классы 

4 1 

Победитель 

Онлайн-конкурс.  Олимпиада школьников «Учитель 

школы будущего – 2022» по английскому языку, 5-7 

классы 

7 1 

Победитель 

 

Международная акция «Большой этнографический диктант» прошла в нашей 

школе в октябре 2021 года, в нем приняли участие ученики 8-11 классов и учителя 

школы.  

Третий год школа участвует во Всероссийском Изобразительном диктанте. 

Трое учащихся школы стали победителями конкурса, 23 ученика получили 

сертификаты участников этого конкурса. 

Ученики нашей школы проявляют свои способности и на других 

международных конкурсах. Активное участие приняли учащиеся под 

руководством педагога Сафроновой Г.Н. в IX Международном конкурсе 

иллюстраций «Сказки народов России и мира глазами детей (Сказки Хакасии)». В 

рамках конкурса обучающиеся с большим интересом изучили сказки этого народа 

и создали иллюстрации к ним. 2 ученика нашей школы получили Дипломы 

лауреата конкурса, 17 человек – сертификаты участника.  

Традиционно, в апреле в нашей школе проходила научно-практическая 

конференция «В науку шаг за шагом». В этом году она была юбилейная – 
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пятнадцатая. 15 шагов в науку – такой путь совершили ученики нашей школы. Эти 

шаги постепенно, год от года становятся все увереннее. 

Основной целью нашей конференции было создание всех условий для 

учащихся, которые стремятся пополнять, совершенствовать свои знания в областях 

науки, развивать свой интеллектуальный потенциал, расширять научное 

мировоззрение, приобретать умения и навыки научно-исследовательской 

деятельности под руководством опытных учителей-наставников. 

В этом году работало три секции. Всего было представлено 20 работ, из них 

5 – от юных исследователей начальной школы. 

Наши юные таланты ставят необычные эксперименты, совершают новые 

открытия. Зачастую их пытливый ум предлагает нам различные гипотезы, версии, 

опыты. И неслучайно говорят, что внутри каждого из них живет вечный двигатель. 

Победители научно-практической конференции. 

 
 Тема проекта Класс  Ф.И. учащегося Руководитель 

проекта 

Секция «Первые шаги в науку» 

I место Программирование для детей – 

большие шаги будущего 

поколения 

3 Соколов Савелий Белова И.О. 

II место Сто шагов на пути к 

изобретению 
4 Рахмеев Алексей Страхова Г.А. 

III место Духовная музыка разных 

религий – общее и различия 
4 

Никифорова 

Таисия 
Хегедюш И.И. 

Секция «Есть идея» 

I место Аллюзия в литературе 
7 

Посадская 

Александра 
Соболева И.Ю. 

II место Тайна двух слов 

7 

Кудряшова 

Варвара 

Куркова София 

Соболева И.Ю. 

III место «How to write a book» 8 

5 

Дунаи Штефания 

Брайан Константин 
Черникова Л.Н. 

Секция «Познаем. Исследуем. Проектируем» 

I место 

Особенности адаптации 

повести Р. Брэдбери «Вино из 

одуванчиков» на русский язык 

11 
Морозова 

Екатерина 
Кубатиева А.В. 

Телескоп 11 Теплов Артем Страхов А.А. 

II место 

Фразовый глагол в английском 

языке как маркер естественной 

разговорной речи (на примере 3 

сезона сериала «Шерлок») 

11 Рахмеева Анна Авдеева Т.И. 

Возможности ПО для создания 

игр в образовательном процессе 
10 Бабин Владислав Кубатиев А.В. 

III место Термальные воды Будапешта: 

химический состав и влияние 

на организм человека 

11 
Эрор Лариса 

Коновалова Ксения 
Матвиенко Е.В. 

 

Подготовка учащихся к исследовательской деятельности повышает 

профессиональный уровень и педагогическое мастерство учителя, позволяет 
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продемонстрировать свои лучшие достижения   в учебной, научно-

исследовательской, проектной деятельности. 

Планируется и дальше развивать направление в учебно-исследовательской 

деятельности, расширяя информационно-образовательное пространство школы. 

Методическая работа. 

В начале 2021-2022 учебного года была определена методическая тема 

школы: «Достижение современного качества образования, обновление его 

содержания через создание оптимальной образовательной среды, 

удовлетворяющей запросы личности». 

В соответствии с методической темой была поставлена цель работы: 

обеспечение организационно-педагогических условий для совершенствования 

образовательной среды школы в условиях реализации ФГОС на всех ступенях 

обучения. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, систематической профессиональной подготовке кадров. Изучить и 

внедрять в практику новые педагогические технологии. Активизировать работу 

учителей над темами самообразования и их практическим применением. 

2. Продолжить работу по эффективному использованию в практике работы 

интерактивных образовательных платформ и электронных образовательных 

ресурсов. 

3. Продолжить работу по формированию банка измерительных материалов 

по учебным предметам на различных образовательных платформах, включая 

дистанционное обучение. 

4. Формировать у учащихся потребность в обучении и саморазвитии, 

раскрытии творческого потенциала ученика через участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах разного 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 создавались 

временные творческие группы. 

В 2021-2022 учебном году на заседаниях методического совета 

рассматривались вопросы, связанные с согласованием 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 
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мероприятий по введению ФГОС НОО и ООО в 2022-2023 учебном году, анализом 

результатов внутреннего мониторинга успеваемости и качества знаний учащихся, 

подготовкой и проведением школьной конференции «В науку шаг за шагом», 

участием школы в сетевых проектах, конкурсах, олимпиадах различного уровня.             

В своей работе методический совет использовал различные формы работы: 

тематические педагогические советы и научно-практические семинары; заседания 

методических объединений; работа учителей над темами самообразования; 

курсовая подготовка по повышению квалификации; обобщение и ознакомление с 

передовым педагогическим опытом; взаимопосещение и анализ уроков; открытые 

уроки, мероприятия, их анализ; работа со способными и одаренными учениками, в 

том числе учебно-исследовательская и проектная работа; привлечение 

обучающихся к участию в олимпиадах, конференциях и конкурсах различного 

уровня; участие в сетевых проектах школ МИД и др. 

Методическая тема школы определила направления работы методических 

объединений и темы самообразования учителей ШМО. 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 

Соболева И.Ю. Достижение современного 

качества образования, обновление 

его содержания через создание 

оптимальной образовательной 

среды, удовлетворяющей запросы 

личности. 

МО учителей естественно-

математического цикла 

Павленко О.Ю. Обновление содержания и 

технологий преподавания 

предметов естественно-

математического цикла для 

овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими 

основу для непрерывного 

образования обучающихся. 

МО учителей иностранных языков Авдеева Т.И. Достижение современного 

качества образования, обновление 

его содержания через создание 

оптимальной образовательной 

среды, удовлетворяющей запросы 

личности на уроках иностранного 

языка. 

МО учителей предметов 

оздоровительно – эстетического 

цикла 

Сафронова Г.Н. Достижение современного 

качества образования, обновление 

его содержания через создание 

оптимальной образовательной 

среды, удовлетворяющей запросы 

личности, успешности ученика. 

МО учителей начальных классов Нестерович С.М. Применение современных 

образовательных технологий как 
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средство повышения качества 

образования. 

МО классных руководителей Богатов А.А. Совершенствование форм и 

методов воспитания через 

повышение мастерства классного 

руководителя. 

 

Темы самообразования педагогов 

 
№ 

п/п 

ФИО учителя Тема самообразования 

ШМО учителей естественно-математического цикла 

1 Дмитриева Н.А. Развитие познавательной мыслительной деятельности учащихся на 

уроках географии и биологии 

2 Кубатиев А.В. Обновление содержания и технологий преподавания математики для 

подготовки к участию в олимпиадах различного уровня 

3 Павленко О.Ю. Формирование учебно-познавательной компетенции через 

организацию  самостоятельной деятельности учащихся 

4 Страхов А.А. Дифференцированный подход в обучении 

5 Матвиенко Е.В. Использование активных форм и методов работы на уроках химии в 

целях обучения и воспитания творческой и одаренной личности в 

условиях внедрения ФГОС 

ШМО учителей иностранного языка 

6 Авдеева Т. И. Изучение школьных версий международных экзаменов по 

английскому языку 

7 Богатов А. А. Коммуникативные методики в обучении грамматике по 

иностранному языку 

8 Богатова Д. А. Использование Интернет-ресурсов при обучении иностранному 

языку  

9 Кубатиева А. В. Формирование межпредметных связей на уроках английского языка 

10 Черникова Л. Н. Современный урок английского языка с позиции требований ФГОС 

ШМО учителей начальной школы 

11 Белова И.О. Применение информационно-коммуникативных технологий в 

начальной школе 

12 Бредихина Е.Б. Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности 

младших школьников условиях реализации ФГОС НОО 

13 Нестерович С.М. Организационно-педагогические основы реализации 

метапредметного подхода в обучении школьников 

14 Страхова Г.А. Развитие исследовательской и познавательной деятельности в 

начальной школе для достижения современного качества 

образования 

ШМО учителей оздоровительно-эстетического цикла 

15 Сафронова Г.Н. Формирование творческой и активной личности обучающихся на 

уроках изобразительного искусства и технологии. Применение 

индивидуальных и дифференцированных заданий на основе 

системно-деятельностного и компетентностного подходов в 

обучении 

16 Хегедюш И.И. Новые приемы обучения на уроках музыки и искусства в целях 

достижения современного качества образования 

17 Белова Е.А. Оптимизация образовательной среды школы средствами 

танцевально-театрального искусства  

18 Матвиенко И.А. Повышение уровня физического развития обучающегося 

посредством спортивных и подвижных игр 
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19 Пономарев П.В. Спортивные игры как средство развития физических и личностных 

качеств обучающихся в условиях внедрения ФГОС 

ШМО учителей общественно-научного и филологического  циклов 

20 Соболева И.Ю. Использование информационных компьютерных технологий на 

уроках русского языка и литературы для повышения мотивации и 

развития творческих способностей учащихся 

21 Кочева И.В. Актуализация опорных знаний, умений и навыков учащихся на 

уроках русского языка 

22 Захарченко А.В. Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии 

обучения 

23 Пахотина Т.Д. Игровые методы как средство оптимизации образовательного 

процесса при обучении РКИ в детской аудитории 

 

Результатами работы по темам самообразования были выступления учителей 

на ШМО, проведение открытых уроков, выступления на педагогических советах. 

Методическая служба школы в новом учебном году продолжит работу по 

повышению уровня владения методикой преподавания, по самообразованию 

учителей, по обобщению опыта работы учителей. В соответствии с планом 

внутришкольного мониторинга, а также планом работы ШМО состоялось 

взаимопосещение уроков, были даны открытые уроки и мероприятия, на которых 

происходит обмен опытом в применении современных педагогических технологий, 

что способствует раскрытию индивидуальных педагогических способностей, 

профессиональному росту учителя.  

 
Ф.И.О. Класс Тема  

Дмитриева Н.А. 9 Межвидовые отношения организмов 

Открытый урок 

Павленко О.Ю. 7 Обобщающий урок по геометрии 

Соболева И. Ю. 6 Безличные глаголы 

Захарченко А. В. 5 Устройство Римской республики 

Пономарев П.В. 8 Элементы баскетбола на уроке 

Матвиенко И.А. 4 Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 

Черникова Л. Н., 

Богатова Д.А. 

5 Калейдоскоп Льюиса Кэрролла 

Авдеева Т.И. 7 Спорт и приключения 

Белова И.О. 3 Решение задач на увеличение числа в 

несколько раз 

Бредихина Е.Б. 2 Однозначные и многозначные слова 

Нестерович С.М. 1 Число и цифра 6 

Страхова Г.А. 4 Обобщающий урок по математике 

«Решение задач» 

Страхов А.А. 9 Удивительная физика Классный час 

Захарченко А.В. 5-11 

История блокады на фоне детского 

дневника Михаила Тихомирова 

Общешкольный классный 

час 

Герои Московской битвы Общешкольный классный 

час 

Дмитриева Н.А. 

5-11 

Космические открытия на службе 

здоровья 

Общешкольный классный 

час совместно с 

Мухамадиевым Д.М. 

Соболева И.Ю., 5-11 Читаем вслух некрасовские строки Конкурс чтецов 
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Кочева И.В. 

Кубатиев А.В., 

Кубатиева А.В. 

7-11 Книжная битва Интеллектуальная игра 

Захарченко А.В. 
7-11 Герои Смутного времени Брейн-ринг 

9-11 Пётр I и его окружение Виртуальная экскурсия 

Дмитриева Н.А. 7 Весенние явления в жизни 

природного сообщества 

Экскурсия 

Нестерович С.М., 

Белова И.О. 

1, 3 Этнографический музей под 

открытым небом Skanzen. 

Экскурсия 

Дмитриева Н.А. 

1-11 

Рекорды природы 

Тематические выставки 

Павленко О.Ю. Русские лауреаты Нобелевской 

премии 

Матвиенко Е.В. Химия вокруг на с 

Соболева И.Ю., 

Кочева И.В. 

Неделя русской поэзии 

 

Для повышения интереса и мотивации учащихся к изучению научных 

дисциплин, создания положительного эмоционального фона в начальной школе с 4 

по 12 апреля была проведена предметная неделя «Ярмарка наук» под девизом 

«Удивление! Разнообразие! Творчество! Дружба!». В рамках недели был проведен 

конкурс чтецов «Мы знаем и любим стихи К. И. Чуковского», литературный 

праздник - квест «Его любят и зовут Чукошей» (посвященный   140-летию К.И. 

Чуковского) и интерактивная игра «Веселый экспресс».  В течение недели для 

учащихся начальной школы проводились конкурс рисунков «Мир сказок К.И. 

Чуковского», литературная викторина, олимпиады по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, английскому языку. Подготовлена 

выставка творческих работ учащихся.      Завершилась неделя Днем Азбуки.  

С введением в школе (по ФГОС СОО) учебного предмета «Индивидуальный 

проект» многие учителя были кураторами проектных работ: 

 
№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Кол-во 

учеников 

1 Аксенов А.М. 10 1 

2 Матвиенко Е.В. 11 2 

3 Кубатиева А.В. 
10 3 

11 2 

4 Кубатиев А.В. 10 1 

5 Пономарев П.В. 10 1 

6 Страхов А.А. 
10 1 

11 2 

7 Дмитриева Н.А. 
10 3 

11 3 

8 Авдеева Т.И. 11 1 

9 Захарченко А.В. 
10 4 

11 3 

 

В 2021 – 2022 учебном году проводились педагогические советы: «Задачи и 

приоритеты направления развития школы в 2021-2022 учебном году», «Единство 
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педагогических требований в свете реализации ФГОС как фактор формирования 

целостной образовательной среды (в единстве урочной и внеурочной 

деятельности)», «Сущность процесса воспитания и его место в целостном 

педагогическом процессе общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Венгрии». Педагоги активно делились опытом работы по внедрению новых 

педагогических технологий в образовательный процесс, вносили предложения по 

успешной реализации ФГОС. 

Третий год школа является инновационной площадкой Всероссийского 

Изобразительного диктанта. Трое учителей школы получили сертификаты 

модераторов этого конкурса. 

В 2021 – 2022 учебном году учителя школы принимали участие в различных 

творческих и профессиональных конкурсах: 

Кубатиева А.В. – победитель «Учитель года заграншкол МИД России». 

Кубатиев А.В. – победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады 

учителей информатики. 

Кубатиев А.В. – победитель дистанционного этапа Всероссийской 

олимпиады учителей информатики, 2021 год. 

Кубатиев А.В. – победитель дистанционного этапа Всероссийской 

олимпиады учителей информатики заграншкол МИД РФ, 2022 год. 

Павленко О.Ю. –  победитель в номинации «Лучший учитель –предметник» 

Всероссийского профессионального педагогического конкурса (Автономная 

Некоммерческая Организация «Научно-Образовательный Центр Педагогических 

Проектов» город Москва ). 

Кубатиев А.В. – сертификат участника регионального этапа Всероссийской 

олимпиады учителей информатики. 

Дмитриева Н.А. – сертификат за подготовку участника заочного этапа 

предметной олимпиады Пермского государственного национального 

исследовательского университета «Юные таланты» по предмету география. 

Матвиенко Е.В. – сертификат за участие вместе с классом в IV 

Всероссийском химическом диктанте. 

Кубатиева А.В. – сертификат за подготовку 3 победителей отборочного этапа 

конкурса для 5-7 классов олимпиады школьников «Учитель школы будущего – 

2022» по английскому языку. 

Методическая работа, объединяя в единое целое всю систему работы 

школьного коллектива, позволяет рационально и оперативно использовать новые 

технологии, приемы и формы обучения и воспитания, способствуя повышению 

педагогического мастерства учителей. Методическая служба школы в новом 

учебном году продолжит работу по повышению уровня владения методикой 

преподавания, по самообразованию учителей, по обобщению опыта работы 

учителей. 
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Воспитательная работа. 

Основной целью воспитательной работы являлось 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:  

- создание условий для максимального раскрытия интересов и склонностей 

учащихся, развитие потребности к самореализации творческого потенциала 

личности, нравственного и духовного развития детей; 

- воспитание чувства патриотизма и любви к своей Родине через приобщение 

к истории Отечества и участие в патриотических мероприятиях; формирование 

активной жизненной позиции, гражданского самосознания; 

- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, 

навыков самообразования и разностороннее развитие их способностей; 

- оказание консультативной помощи в построении личной профессиональной 

траектории, связанной с выбором дальнейшего жизненного пути;  

- формирование потребностей учащихся в здоровом образе жизни и 

физическом развитии; 

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности  

классного и ученического  самоуправления, поддержание школьных традиций; 

- формирование и развитие системы работы с родителями и 

общественностью, привлечение родителей к организации воспитательного 

процесса в школе; 

- разработка и утверждение рабочей программы воспитания на 2022-2025гг.  

С целью реализации поставленных воспитательных задач в 2021-2022 

учебном году в школе были проведены следующие мероприятия: 

1. Создание условий для максимального раскрытия интересов и склонностей 

учащихся, развития потребности к самореализации творческого потенциала 

личности, нравственного и духовного развития детей. 

Учащиеся школы всех возрастов охотно принимают участие в различных 

творческих проектах, выставках, 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 2022 года прошел виртуальный марафон  

"МОЯ СТРАНА - МОЯ ИСТОРИЯ" (заочный этап Всероссийского 

изобразительного диктанта). Всего от школы приняло участие 20 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 Хакассии». В 
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проекте приняли участие учащиеся 2-10 классов. По итогам конкурса трое 

учеников школы получили дипломы призеров и победителей. Лучшие работы 

учеников были представлены на школьной выставке.   

Фонд поддержки культуры, науки и образования «Петербургское наследие 

перспектива» организовал международный конкурс детского рисунка «Моя 

Россия», посвященный культуре и традициям нашей родины. Пятеро учеников 

нашей школы получили дипломы лауреатов разных степеней. 

Сообщество жён российских дипломатов выступило соорганизатором 

творческого конкурса, инициированного Ростовским региональным 

патриотическим общественным движением «Дороги славы-наша история». 

Конкурс был приурочен ко Дню дипломатического работника. На конкурс 

принимались творческие работы в виде поздравительных открыток в свободном 

формате: рисунок, комикс-картинка, фотография, короткий ролик с сюжетом или 

эссе. Учащиеся начальной школы подготовили творческие работы в виде открыток, 

ученики средней школы оформили свои работы в виде рисунков, а 

старшеклассники написали эссе. 

С 16 февраля по 4 апреля 2022 года на базе ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет» прошла V 

Всероссийская Олимпиада учащихся и студентов по сервису, туризму и 

гостиничной деятельности. Помимо того, что ученики нашей школы приняли 

участие в онлайн этапе олимпиады, команда школы также подготовила ролик в 

номинации «Особенности страны пребывания». 

Активное участие школьники принимали в различных онлайн конкурсах и 

викторинах: тотальный диктант, всероссийский географический диктант, 

этнографический диктант, экологический диктант. 

Все победители и призёры конкурсов были награждены на заключительной 

линейке, посвящённой окончанию учебного года. 

Школа при Посольстве России в Венгрии принимала активное участие во 

всех сетевых проектах заграншкол МИД. По итогам года учащиеся показали 

следующие результаты:  

- игра «Где логика? Сезон 2» в рамках сетевого проекта «Обучаясь - творим», 

учащиеся 5-11 классов - 1 место;  

- проект «Путешествие с азбукой», приуроченный к 150-летию издания 

азбуки Л.Н.Толстого - ученики начальной школы - 1 место;  

- проект «Ожившие картины», учащиеся 5-8 классов,  - 2 место;  

- проект «Символ-талисман», учащиеся начальной школы - 8 место; 

учащиеся 5-7 классов – 3 место; 

- проект «Деньги рассказывают историю», учащиеся 5-7 классов – 2 место. 

По результатам участия наших школьников в международных сетевых 

проектах в 2021-2022 учебном году общеобразовательная школа при Посольстве 

России в Венгрии заняла 1 место среди заграншкол МИД РФ. 
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Традиционно учащиеся школы продемонстрировали свои творческие 

способности на конкурсе талантов «Минута Славы». 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. Конкурс проходил в два этапа – 

«отборочный» и «финальный». Для отборочного этапа участники записывали 

выступления самостоятельно и предоставляли жюри. Финальный этап конкурса 

прошел в актовом зале школы в преддверии Международного женского дня. 

Выступление участников оценивались 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. 

2. Воспитание чувства патриотизма и любви к своей Родине через приобщение к 

истории Отечества и участие в патриотических мероприятиях; формирование 

активной жизненной позиции, гражданского самосознания. 

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 

освобождению Венгрии от немецко-

фашистских захватчиков. 

Февраль Богатов А.А. 

Захарченко А.В. 

Историко-

патриотическое 

Игра «Брейн-Ринг», посвященная 

Дню народного единства  

 

Общий классный час, посвященный 

снятию блокады Ленинграда.  

 

 

Концерт, посвящённый Победе 

советского народа в ВОВ 1941-

1945гг., для 1-11 классов 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

Богатов А.А. 

Захарченко А.В. 

 

Богатов А.А. 

Кл. руководители 

 

Богатов А.А. 

Хегедюш И.И. 

Белова Е.А. 

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»  

 

В течение 

года  

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Коллектив школы 

 

 

 

 

Классные 

руководители 
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Танцевальный флешмоб «Мы 

едины», посвященный «Дню 

народного единства» 

 

Общий классный час, посвященный 

Дню неизвестного солдата  

 

Возложение венков к памятникам 

советским солдатам, погибшим в 

Великой Отечественной войне  

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь  

 

 

Май 

 

Богатов А.А. 

 

 

 

Богатов А.А. 

 

 

Богатов А.А. 

Героико-

патриотическое 

Подготовка и проведение акции 

«Бессмертный полк» 

 

Участие в церемонии 

перезахоронения советских солдат 

на мемориальном кладбище 

Керепеши. 

 

Закладка мемориальной «Аллеи 

Славы», посвященной Великой 

Отечественной Войне. 

 

Акция «Письмо Солдату» 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Май-

Июнь 

Богатов А.А. 

Классные 

руководители 

Богатов А.А. 

Совет 

старшеклассников 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

Спортивно-

патриотическое 

Открытие школьной спартакиады 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

 

Спортивные мероприятия «А ну-ка, 

парни!», посвящённые Дню 

защитника Отечества 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Советом старшеклассников школы была реализована волонтерская 

деятельность по уходу за воинскими мемориалами на территории Венгрии. 

Состоялась встреча учащихся с руководителем представительства Министерства 

обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной 

работы в Венгрии. Шерали Йигиталиевич подробно рассказал о ситуации, которая 

в настоящее время сложилась в Венгрии с воинскими захоронениями и 

мемориалами, о проделанной работе и планах на будущее. Он познакомил 

обучающихся с ресурсами МО по поиску информации об участии их 

родственников в боевых действиях. Информация вызвала большой интерес, и 

многие учащиеся выразили желание принять участие в реставрации и уходе за 

военными мемориалами в Венгрии.  

3. Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, 

навыков самообразования и разностороннее развитие их способностей. 
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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 через различные виды 

деятельности: классные часы, беседы, анкетирование и т.д. 

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. 

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 «Манеры 

поведения», «О  заботливом отношении к людям», «Правила дружбы», «Уважай 

старших».  

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

классные часы как «Правила поведения в школе», «Что для меня школа?», «Умей 

отстоять свое мнение».  

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

«День народного Единства. Символы Российского Государства», «Новый год по-

русски», «Русские народные сказки», «Путешествие по природным зонам нашей 

Родины», а также гражданскому самосознанию детей: «Дети – герои войны»,  

«Защитники Земли Русской», «Из истории Российской Армии», «Страна, в которой 

я бы хотел жить», «Один день в жизни нашей страны. По страницам газет и 

журналов» и др. 

Большое внимание уделялось теме здорового образа жизни и здоровья. 

Классные руководители провели классные часы и беседы по темам: «Слагаемые 

здоровья», «Умей сказать нет!», «Будешь чистым – будешь здоровым», «Спорт – 

это здоровье»,  «Вред табачного дыма», «Эффективный режим дня» и т.д. 

Так же актуальной является тема экологии и защиты окружающей среды. В 

начальной школе были проведены классные часы: «Мир начинается с тебя», «Мои 

домашние питомцы», «Удивительное рядом». Ученики старшей школы беседовали 

на темы: «Красная книга России», «Как утилизировать отходы», «Принципы 

энергосбережения» и т.д. 

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 экстремальных 

ситуациях. Классные часы, беседы, викторины и т.д., проведённые классными 

руководителями в классах, можно объединить общей тематической 

направленностью:  
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- «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». 

 С целью развития навыков самообразования и познавательного интереса 

учащихся учителями-предметниками оформлялись информационные стенды, 

приуроченные к различным датам и событиям:  

- юбилеям Александра Невского (учитель истории), английских писателей 

Алана Александра Милна и Льюиса Кэрола (учителя английского языка), русских 

писателей Николая Алексеевича Некрасова, Беллы Ахатовны Ахмадулиной 

(учителя русского языка), Корнея Ивановича Чуковского (учителя начальной 

школы);  

- снятие блокады Ленинграда, освобождение Будапешта  (учитель истории);  

- столетию со дня открытия Третьяковской галереи (учитель ИЗО);  

- научно-практическая конференция (учителя МО естественно-научного 

цикла); 

В рамках дополнительного образования учащиеся школы активно посещают 

кружки, элективные курсы, факультативы. Все внеурочные занятия 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 

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 (театрально-танцевальная студия ТЕМА), 

«Творческая мастерская», «Волшебная палитра», «Мультимедийные технологии», 

«Песенка-Чудесенка», «Утро художника» и др. 

Немаловажную роль в развитии активной жизненной позиции учащихся 

играет и экскурсионная работа, проводимая в школе.  
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В связи с ограничениями, вызванными пандемией, в 2021-2022 учебном году 

количество доступных экскурсий было ограничено. Однако, ряд мероприятий был 

проведен. Учащиеся начальных классов посетили этнодеревню «Шканзен», где 

смогли познакомиться с традиционными венгерскими промыслами и ремеслами, 

ближе узнать традиции и обычаи страны пребывания. Ученики средней школы 

побывали в музее авиации г. Сольнок. Для старших школьников было 

организованно посещение художественного музея. 

В рамках празднования юбилея Петра I, совместно с Российским 

Культурным Центром в Будапеште, в школе была проведена виртуальная 

экскурсия по экспозиции Русского Музея, посвященной Петровской эпохе.    

С целью позитивного обновления образовательного процесса, оживления 

школьного самоуправления, разнообразия школьного досуга, снятия напряжения в 

учебном процессе, снижения тревожности, сохранения и укрепления физического 

и психологического здоровья педагогов и детей в школе проводились 

разнообразные школьные акции.  Деятельность по проведению акций создает в 

пространстве детей и взрослых специальную среду деловой игры на определенное 

время. Основная цель мероприятий – расширение  жизненного пространства 

участников за счет  внесения в их жизнь дополнительных смыслов, ценностей, 

новых эмоциональных и интеллектуальных возможностей, ярких чувств, 

культурных значений. 

Общешкольная акция «Радуга школьного настроения» для учащихся 1-11 

классов имела цель: изучить отношение детей к школе после длительного 

дистанционного обучения и в процессе очного обучения; выявить разницу в 

настроении участников образовательного процесса между двумя формами 

обучения; внести позитив в школьные будни детей; позволить им задуматься над 

своими внутренними ощущениями; развивать рефлексивные навыки учащихся;  

определить настроение каждого ребенка и уровня его комфортности в школе. 

Учащимся было предложено определить настроение, с которым они приступили к 

учебе, используя карточки желтого, красного, синего, зеленого и коричневого 

цветов. 

В первой акции после дистанционного обучения приняли участие 125 

учащихся и 25 человек взрослых. Соотношение основных и дополнительных 

цветов составило в целом по школе:  88% : 12%.  

Вторая акция проводилась после недели очного обучения. В ней приняли 

участие 118 учеников. Предложенный цветовой спектр был расширен для более 

точной рефлексии своего настроения. Детям были предложены к прежним 

дополнительные цвета: черный, серый, фиолетовый. Соотношение основных и 

дополнительных цветов составило в целом по школе:  55% : 45%. 

Причины полученных результатов дополнительных выборов цветов у 

учащихся среднего и старшего звена проанализированы в каждом классе и у 

каждого обучающегося. Предполагаемые причины уменьшения выборов основных 
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цветов для обозначения своего настроения учтены для обеспечения 

благоприятного климата в обучении. 

Результаты показывают, что в образовательном процессе, в целом, созданы 

оптимальные организационно - педагогические условия для позитивного настроя 

коллектива детей и педагогов. 

Для дальнейшего процесса развития рефлексии у учащихся планируется 

чаще проводить срезы измерения настроения и уровня комфортности 

образовательного процесса в общешкольном масштабе. 

4. Оказание консультативной помощи в построении личной профес-

сиональной траектории, связанной с выбором дальнейшего жизненного пути. 

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а 

сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в 

нашем обществе. О множестве новых профессий школьники имеют мало 

информации, да и традиционные профессии претерпевают существенные 

изменения. 

Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учётом таких 

факторов как запрос рынка труда, требования профессии к человеку и его 

индивидуальным особенностям, становится важнейшим условием успешного 

освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую деятельность, 

формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте – 

благополучия его семьи. 

В рамках профориентационной работы ряд классных часов был посвящен 

теме выбора профессии и личностным особенностям учащихся: «Какие факторы 

оказывают значительное внимание на выбор профессии. Анкетирование», 

«Мотивы выбора профессии», «Выявление коммуникативных склонностей 

учащихся», «Изучение социализированности личности учащегося» и т.д. 

5. Формирование потребностей учащихся в здоровом образе жизни и 

физическом развитии. 

Большое количество учеников школы активно занимаются спортом как в 

стенах школы, так и вне ее. 

В сентябре состоялось торжественное открытие школьной спартакиады 

«Быстрее, Выше, Сильнее!». В день открытия ученики начальной школы приняли 

участие в эстафете «Веселые старты». Учащиеся средней и старшей школы 

испытали свои силы в многоборье.  Они соревновались в беге, силовых 

упражнениях и упражнениях на выносливость. Старшеклассники также показали 

свои умения на волейбольной площадке.  В течение учебного года на занятиях 

физкультурой учащиеся занимались легкой атлетикой, настольным теннисом, 

пионерболом, волейболом, баскетболом, бадминтоном.    Традиционно, ко Дню 

защитника Отечества была проведена спортивная игра «А ну-ка, парни!». 

Соревнования проводились в присутствии представителя ведомства Военного 

Атташе при Посольстве России в Венгрии, который возглавил судейскую 
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коллегию. Надо отметить, что для обеспечения максимально честных условий, 

команды были составлены из учеников разных классов. Все призёры соревнований 

были награждены почетными грамотами и памятными призами от МО Российской 

Федерации.  

По итогам учебного года лучшими спортсменами школы стали: Каррингтон 

Оливия – 1 класс, Егорова Евгения – 1 класс, Рахмеева Александра – 2 класс, 

Винклер-Ратоньи Зита – 3 класс, Рахмеев Алексей – 4 класс, Беленикина Мария – 4 

класс, Брайан Константин – 5 класс, Зотов Артемий – 5 класс, Кулакова Анастасия 

– 5 класс, Анц Екатерина – 5 класс, Беленикин Алексей – 6 класс, Кудряшова 

Софья – 6 класс, Морозов Владимир – 7 класс, Сим Марк – 7 класс, Куркова София 

– 7 класс, Аббасова Софидиана – 8 класс, Гузь Артем – 8 класс, Фокин Илья – 9 

класс, Даниленко Данил – 10 класс, Тот Артур Пьер – 10 класс, Время Клаудиу – 

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: подвижные игры, секции настольного тенниса, 

бадминтона, волейбола (учителя Матвиенко И.А. 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.   

Команда школы при Посольстве России Венгрии приняла участие в 

ежегодном Spar марафоне среди иностранных диппредставительств в Будапеште. 

Команда состояла как из учеников, так и из учителей школы: учитель истории 

Захарченко А.В., учитель хореографии Белова Е.А., ученик 6 класса Сим Марк и 

ученик 10 класса Бабин Владислав. Из более чем 90 команд, наша заняла почетное 

6-ое место! 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по привлечению 

учащихся к занятиям в спортивных секциях школы. 

6. Повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности  

классного и ученического  самоуправления, поддержание школьных традиций. 

 За период 2021-2022 учебного года учащиеся приняли участие в подготовке и 

проведении следующих общешкольных мероприятий: 

- выборы органов ученического самоуправления; 

- день самоуправления, учителя-дублёры;  

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

- оформление классов и фойе школы к новогодним праздникам;  

- возложение цветов к монументам советским солдатам;  

- организация школьных дискотек; 
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- организация праздника «Последний звонок». 

  Члены совета старшеклассников – активные участники общешкольных 

мероприятий. 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» 

Посвящение в первоклассники 

День неизвестного солдата 

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 

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 

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. 

7. Формирование и развитие системы работы с родителями и 

общественностью, привлечение родителей к организации воспитательного 

процесса в школе. 

При постепенном снятии карантинных ограничений в 2021-2022 учебном 

году появилась возможность активнее вовлекать родителей в педагогический 

процесс. Они могли посещать все школьные мероприятия, помогать детям в 

изготовлении костюмов и сценических принадлежностей. Некоторые приняли 
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совместное участие в конкурсе талантов «Минута Славы». Родители учеников 

начальной школы приняли участие в «неделе МО начальных классов», 

посвященной юбилею К.И. Чуковского. 

При содействии родительских комитетов в конце каждого триместра 

организовывались классные чаепития, что способствовало сплочению коллективов 

классов. Родители одиннадцатиклассников обеспечили украшение актового зала к 

празднику «Последний звонок» и организовали традиционную посадку дерева в 

школьном саду.   

Основной формой работы с родителями остаются родительские собрания. В 

текущем учебном году в школе было проведено три общешкольных родительских 

собрания. Основными вопросами для обсуждения стали: организация питания в 

школе, внешний вид учащихся и пропуски занятий по неуважительным причинам. 

Стоит отметить высокую явку родителей на общешкольные мероприятия, их 

заинтересованность в школьной жизни детей. Несмотря на активную позицию 

большинства родителей, решить вышеуказанные проблемы на 100% не удалось, и в 

следующем году работа по данным направлениям будет продолжена с активным 

привлечением представителей родительских комитетов.  

8. Разработка и утверждение рабочей программы воспитания на 2022-2025гг.  

Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ был внесен ряд изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты по вопросам 

воспитания обучающихся. Закон содержит определение понятия «воспитание» и 

раскрывает механизм организации воспитательной работы, которая должна стать 

составной частью всех образовательных программ. 

Согласно данным изменениям, в школе была разработана и обсуждена в 

коллективе рабочая программа воспитания на 2022-2025гг., которая была принята 

на школьном педагогическом совете № 3.  

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 

2021-2022 

Требуемое 

оборудование 

Актовый зал 

 

хорошее Обслужено 

свето-техническое 

оборудование  

Новые стулья 

Объемные 

микрофоны на 

сцену 
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Спортивный зал хорошее Приобретен 

спортивный 

инвентарь 

Ремонт окон 

Библиотека хорошее Приобретена 

учебная литература 

 

Спортивные 

площадки  

удовлетворительное Поддерживался 

порядок 

Реконструкция 

беговой дорожки 

Танцевальный зал удовлетворительное  Мультимедийная 

колонка 

Ремонт окон 

 

Раздел 7. Формулировка проблем развития и определение задач школы 

на 2022-2023 учебный год. 

Задачи обучения: 

1. Создание организационно-педагогических условий для реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

2. Обновление основных образовательных программ школы с учетом 

рабочей программы воспитания. 

3. Продолжить работу по совершенствованию системы проектирования в 

предметном и метапредметном пространстве школы через урочную и внеурочную 

деятельность. 

4. Внедрение в практику работы педагогов школы современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД. 

5. Повышение эффективности учебно-исследовательской деятельности 

учащихся, поддержка одаренных детей, создание условий для их 

интеллектуального и личностного развития. 

Задачи воспитания: 

1. Расширение возможностей школы для создания эффективной 

воспитательно-образовательной среды, направленной на полноценное развитие 

личности ребенка (кружки, элективные курсы, проекты, мероприятия, 

факультативные занятия и т.д.) в соответствии модулей программы воспитания 

школы. 

2. Развитие потребности у учащихся познания культурно-исторических 

ценностей (через мероприятия гражданско-патриотической направленности). 

3. Формирование здорового образа жизни, потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью. Привлечение обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

4. Формирование качеств личности в соответствии с моделями выпускников 

начальной, основной, средней школы. 

5. Освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, искусством и т.д. 

Задачи развития: 

1. Обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания 

начального, основного и среднего общего образования на уровне требований 
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федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Повышение качества образовательного процесса посредством освоения 

инновационных технологий и активного использования современных 

информационных технологий. 

3. Обеспечение преемственности образовательных программ всех уровней. 

4. Удовлетворение образовательных потребностей детей, развитие и 

реализация их творческих способностей, осуществление индивидуального подхода 

к ученикам в условиях заграншколы. 

 5. Создание основ адаптации учащихся к жизни в обществе для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

6. Создание условий для систематического роста методической подготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров. 

7. Формирование положительной мотивации учебной и внеучебной 

деятельности в сфере самообразования учащихся и педагогов. 

8. Создание условий для повышения гражданско-правовой культуры 

учащихся, педагогов и родителей. 

9. Обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся. 

10. Разработка учебных планов, корректировка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 


