САМОАНАЛИЗ
работы общеобразовательной школы
при Посольстве России в Лаосе г. Вьентьян
2020-2021 учебный год
Раздел 1. Задачи школы в 2020-2021 учебном году.
В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив продолжил работу над
методической темой «Современные подходы к организации образовательного процесса в
условиях перехода на федеральные государственные стандарты второго поколения».
Целью образования в школе является формирование личности, ориентированной на
высокие нравственные ценности, интегрированной в систему национальной и мировой культуры,
социально адаптированной к условиям современной жизни.
Основные задачи школы на 2020 – 2021 учебный год были следующие:
- развитие информационно - коммуникативного пространства школы;
- совершенствование системы методической работы;
- продолжение введения ФГОС СОО;
- сохранение и укрепление духовного, нравственного, физического, психологического здоровья
учащихся.
По итогам 2020-2021 учебного года можно сделать вывод, что поставленная цель и задачи
выполнены на хорошем уровне.
Школьный коллектив принял активное участие в сетевых, региональных проектах. Школа
продолжила введение ФГОС СОО в 10 классе. Педагогический коллектив активно принимал
участие в вебинарах и семинарах.
Раздел 2. Организационно-педагогические условия образовательного процесса.
2.1. Формы обучения:
Формы
обучения
Очная
Очно-заочная
Заочная
Всего
Экстерны

Количество обучающихся на 27.05.2021 г.
Начальное общее Основное общее
Среднее общее
образование
образование
образование
29
25
6
-

Всего
60
-

2.2. Учебные планы:
Уровни образования
Очная
Очно-заочная
Заочная
Индивидуальный
учебный план

Начальное общее
образование
+
-

Основное общее
образование
+
-

Среднее общее
образование
+
-

2.3. Организация образовательной деятельности (четверти, триместры, полугодия)
Календарный
учебный график

Начальное общее
образование

Основное общее
образование

Среднее общее
образование

Четверти
Триместры
Полугодия

+
-

+
-

+

2.4. Образовательные программы (наличие, утверждены руководителем ЗУ):
Образовательные
программы
Основная
образовательная
программа
Адаптивная
образовательная
программа

Начальное
образование
НОО
+

Основное
образование
ООО
+

Среднее образование

-

-

-

СОО
+

2.5. Рабочие программы по предметам (количество программ, размещенных на сайте школы):
Рабочие программы
по предметам
Рабочие программы
внеурочной
деятельности

Начальное общее
образование
10
11

Основное общее
образование
21
15

Среднее общее
образование
17
7

2.6. Общее количество локальных актов, утвержденных руководителем ЗУ и размещенных на
сайте школы: 7
Раздел 3. Сведения о кадрах.
3.1. Состав и квалификация педагогических кадров.
В школе работают 17 учителей.
Командированных из Центра – 8
Принятых на месте – 9
Семейных пар учителей - 2
Высшее профессиональное образование имеют 16 учителей (94 %).
Всего в
школе
Учителя

17

Из нихаттестованы по
состоянию на
27.05.2021
17

В том числе:
Высшая
8

Первая

Соответствие
занимаемой
должности
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Высшую квалификационную категорию имеют 8 учителей (47%),
первую - 3 учителя (18%),
соответствуют занимаемой должности – 6 учителя (35%).
награждены правительственными и ведомственными наградами - 6 учителя (35%)
Работают в школе:
1 год - 6
2 год - 1
2

6

3 года - 7
4 года - 3
3.2. Динамика профессионального уровня педагогов. Школьная система непрерывного
повышения квалификации педагогов, включая возможности дистанционного повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
В течение учебного года учителя регулярно принимали участие в дистанционных вебинарах и
семинарах. См. Приложение 1.
№

Место прохождения вебинаров

Количество
вебинаров, курсов
повышения квалификации
(КПК)
1

Количество
учителей

1.

Издательство «БИНОМ» г. Москва

2.

АО Издательство «Просвещение»
г. Москва

4

2

3.

Издательство «Мнемозина»

4

2

4.
5.

Платформа «Учи.ru»
НОУ ДПО «Институт системнодеятельностной педагогики»

2
2

1
1

6.

ФГБУ «Федеральный центр
тестирования»

9

9

7.

Издательство «Экзамен»

3

2

8.

Издательство «Первое сентября»

2

1

9.
10.
11.
12.

ООО «Фоксфорд»
Издательство «Легион»
Платформа «ЯКласс»
«Cambridge Assessment English»

1
1
3
2

1
1
1
1

13.
14.

«Росконкурс»
ИРО РТ

1
2

1
2

15.

Издательство «Титул»

1

1

16.
17.

Платформа «Skysmart»
Система электронного обучения
АРГП и ПРРОМПРФ

1
2

1
2

41

30

Итого:

1

3.3. Участие педагогов, учащихся и родителей в проекте МЭШ. Проблемы и перспективы.
В соответствии с циркуляром департамента кадров от 25.09.2019 года № 105439 «Об
итогах совещания руководителей заграншкол МИД России и задачах на 2019/2020 учебный год»
коллектив школы провѐл ряд мероприятий по знакомству с проектом московская электронная
школа (МЭШ). Несомненно, этот проект очень интересен своим разнообразием форм и методов
работы, как для коллектива педагогов, так и для учащихся и родителей. На заседании
педагогического коллектива школы были рассмотрены основные возможности проекта и взяты
на вооружение некоторые из отдельных сервисов МЭШ. Учителя школы по мере возможности на
своих уроках используют сервисы МЭШ. Здесь и готовые сценарии уроков, и тесты, и видео, и
приложения. Для детей это интереснее, чем просто смотреть презентацию и слушать учителя.
Сложный материал может преподноситься в более доступной форме. Платформа дает
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возможность делать уроки интерактивными, по-настоящему интересными. В процессе работы по
применению сервисов МЭШ возникают и некоторые трудности:
- отсутствие достаточной технической оснащѐнности и материальной базы школы;
- отсутствие устойчивого интернет соединения и подачи электричества (особенности страны
пребывания);
-отсутствие интернета и компьютерной техники у детей дома.
Педагогический коллектив школы, изучив проблемы, которые возникали в процессе
погружения в проект, определил план работы по освоению проекта и отдельных сервисов МЭШ:
-продолжить плавный переход к электронной школе на основе проекта МЭШ;
-продолжить работу по обучению кадров и пользователей МЭШ;
-пополнять материально-техническую базу для реализации проекта.
3.4. Организация дистанционного обучения.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и на основании приказа
руководителя ЗУ с 26 апреля по 26 мая для учащихся 1-11 классов, проживающих за
территорией Посольства, было организовано дистанционное обучение согласно утверждѐнному
расписанию.
При проведении
дистанционных уроков были использованы следующие формы
обучения:
- самостоятельные домашние занятия с использованием учебных пособий (учебник, рабочая
тетрадь);
- уроки - видеоконференции с использованием системы Zoom (5-11 классы);
- занятия с использованием дистанционных технологий и видео ресурсов (электронная почта,
интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру (1-4 классы), Российская электронная
школа (5-11 классы), WhatsApp - популярная бесплатная система мгновенного обмена
текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и
видеосвязи. ЯКласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и
тестов (химия, биология, физика 5-11 классы), Яндекс.Учебник — российская образовательная
платформа для учителей и учеников, отдельные сервисы МЭШ и другие образовательные
интернет ресурсы. Учителя имели обратную связь с учениками и их родителями с помощью
различных электронных средств связи.
Основные результаты.
Родители были заинтересованы в качественном обучении своих детей, поэтому
помогали им в ходе дистанционного обучения.
Плюсы дистанционного обучения.
1.Ребята могут повторять непонятную тему с помощью разных форматов, возвращаться
к ней.
2.Можно учиться, ориентируясь на себя и на свой индивидуальный темп.
3.Дистанционное образование - шанс воспитать ответственность и самостоятельность.
4.Умение самостоятельно планировать свой день.
5.На дистанционной учебе вся семья вместе.
Минусы дистанционного обучения.
1.Отсутствие живого общения между учителем и учеником.
2.Так как в 5-11 классах каждый предмет преподает отдельный учитель, то
использовались различные платформы, технологии, социальные сети.
3.В семьях, где обучаются 2-3 ребѐнка, не хватает компьютерной техники.
4.В 1- 4-х классах при работе в социальных сетях необходим постоянный контроль со
стороны родителей, которые в дневное время находятся на работе, а в вечернее им приходится
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заниматься домашними делами. Детям приходится менять режим дня, что отрицательно влияет
на здоровье ребѐнка.
5.Учителю трудно проконтролировать самостоятельное выполнение работ учащихся, что
приводит к необъективности выставления отметок.
6.Малоподвижный образ жизни.
7.Большая зрительная нагрузка.
3.5. Потребность в педагогических кадрах на 2021-2022 учебный год.
№
п/п
1.
2.

Специальность

Количество учителей

Учитель физической культуры и
ОБЖ
Учитель русского языка и

1
1

литературы
Раздел 4. Развитие материальной базы.
4.1. Динамика развития учебно-материальной базы.
В школе 16 рабочих
кабинетов, которые оснащены на 83 % компьютерами,
видеопроекторами и принтерами. 11 кабинетов оснащены мультимедийным комплексом, 2
кабинета – телевизорами. Приобретен и установлен один комплект ученической мебели (на 9
мест) взамен устаревшей. Все компьютеры в школе подключены к локальной сети и сети
интернет, что даѐт возможность беспрепятственно вести образовательную деятельность
дистанционно.
4.2. Основные пути приобретения учебников школой при ЗУ:
покупка (за счѐт средств ЗУ, МИД) и доставка учебников с помощью родителей и учителей.
Количество приобретенных бумажных учебников за учебный год составляет 37 экземпляров.
Количество приобретенных электронных учебников – 0.
Процент соответствия учебников требованиям Федерального перечня Минпросвещения с
изменениями на 2020-2021 уч. год:
1-4 классы -100%
5- 9 классы -93%
10-11 классы - 47%
4.3. Материально-техническая готовность школы к внедрению МЭШ (Московской электронной
школы).
Руководство и педагогический коллектив школы работает над изучением проекта МЭШ.
Ведѐт оценку финансовых возможностей и разработку необходимой нормативной базы.
Раздел 5. Система внутришкольного контроля.
Цели внутришкольного контроля:
5.1.Выявление фактического состояния знаний учащихся.
5.2.Изучение и оценка условий, обеспечивающих права ученика на получение образования в
соответствии со своими интересами, склонностями, возможностями.
5.3.Совершенствование деятельности образовательного процесса.
5.4.Повышение мастерства учителей.
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Совместная работа администрации и педагогического коллектива в течение учебного года была
направлена на совершенствование педагогического процесса. В ходе выполнения внутри
школьного контроля использовались следующие методы контроля:
- посещение уроков;
- наблюдение за деятельностью учителя и ученика при посещении урока и внеклассных
мероприятий;
- собеседование с учителями;
- мониторинг ЗУН;
- изучение документации;
- беседа о деятельности учащихся;
- анализ результатов учебной деятельности учащихся.
Методы контроля над результатами учебной деятельности:
- наблюдение;
- устный опрос;
- письменная проверка знаний (контрольная работа);
- беседа, анкетирование, тестирование;
- проверка документации.
Основными принципами внутришкольного контроля являлись:
- планомерность;
- обоснованность;
- охват всех компонентов, направлений учебно-воспитательного процесса школы, а также
результативность их взаимодействия в достижении поставленных целей и задач;
- открытость.
Ежегодно план внутришкольного контроля рассматривается на заседании педагогического совета
и утверждается руководителем школы на год. В плане работы школы на месяц указывается цель
и формы проведения внутришкольного контроля.
Формами подведения итогов внутришкольного контроля являются:
- выступления на педсоветах, родительских собраниях;
- административные совещания при директоре;
- заседания методического совета;
- работы учащихся (пробных экзаменов, промежуточных срезов, контрольных работ);
-КИМы, тесты, проверочные работы;
- приказы по школе, справки.
Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, расписанием занятий, где
нашла отражение одна смена занятий, 5-дневная учебная неделя для учащихся школы, 40минутная продолжительность урока.
Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный план.
На основании анализа учебных программ и рабочих программ можно сделать выводы:
- в своей работе учреждение использует государственные образовательные программы для
общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством Просвещения РФ;
- каждый учитель работает в соответствии с утвержденной рабочей программой;
- программы выполнены в полном объеме (произведена корректировка тем).
Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации
образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных
возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности.
Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их
соответствие образовательному минимуму по предметам, федеральный компонент
образовательного стандарта реализуется полностью.
Преподавание ведется по учебникам, значащимся в Федеральном Перечне учебных
изданий.
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Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования
выдерживается, практическая часть образовательного компонента выполняется согласно
календарно-тематическому планированию.
Выполнение учебных планов и программ по ступеням образования
по итогам 2020 – 2021 учебного года
Класс
Количество
Количество
% выполнения
запланированных
выданных
учебного плана
учебных часов
учебных часов
в классе
1
693
693
100%
2
782
782
100%
3
782
782
100%
4
782
782
100%
Итого:
3093
3093
100%
5
986
986
100%
6
1020
1020
100%
7
1088
1088
100%
8
1122
1122
100%
9
1122
1122
100%
Итого:
5338
5338
100%
10
1156
1156
100%
11
1156
1156
100%
Итого:
2312
2312
100%
Учебный план школы в 2020-2021 учебном году для 1-4 классов был составлен и
реализован в соответствии с ФГОС НОО. Он сохранил в необходимом объеме содержание
начального общего образования. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал
предельно допустимый. Выполнение государственных программ, их теоретической и
практической части, проходило в соответствии с часами, отведенными реализуемыми
программами на изучение отдельных тем. Проверкой контрольных, классных и домашних
письменных работ по русскому языку, по математике и другим предметам установлено, что
работы оцениваются учителями систематически, проводится работа над ошибками. Материал по
всем предметам изучался последовательно, количество часов, отведенных на каждую тему,
соответствует календарному планированию. Практическая часть - важнейшая составляющая при
изучении большинства предметов учебного плана - выполнена полностью по всем предметам
учебного плана на каждом уровне обучения.
Учебный план школы в 2020-2021 учебном году для 5-9 классов был составлен и
реализован в соответствии с ФГОС ООО, для 10 класса в соответствии с ФГОС СОО, для 11
класса был составлен и реализован на основании ФБУП.
Все требования к учебным планам выполнены.
Основные мероприятия, проведѐнные в 2020 -2021 уч. году.
№
п/п
1
2

3

Вид деятельности
Проверка личных дел учащихся
Проверка классных журналов, контрольных тетрадей и дневников
учащихся. Цель проверки: «Своевременность и правильность
заполнения классных журналов, дневников учащихся, рабочих и
контрольных тетрадей». 1-11 классы.
Проведение входных диагностических работ (выявление степени
потери ЗУН, УУД за период летних каникул). Планирование
7

Дата
27.08-28.08
21.09 - 30.09

14.09 - 30.09

4

работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.
Участие учителей школы в вебинарах «МЭО» (Мобильное
Электронное Образование)

5

Посещение уроков у вновь прибывших учителей (принятых на
месте)

6

Посещение уроков математики
(Цель: адаптация учащихся 5, 10 классов)

7

Посещение уроков:
- в 1классе (русский язык, математика, окружающий мир);
.- в 3 классе (русский язык, англ. язык);
- в 5 классе (литература, математика);
- в 9 классе (русский язык, математика).
Контроль за работой по обновлению сайта школы

8

10

Контроль внеурочной деятельности и проверка посещения
учащихся внеурочной деятельности
Проведение тематических контрольных работ

11

Контроль за прохождением программного материала

12

Проверка школьной документации
(классные журналы)

13

Контроль работы по подготовке к ЕГЭ
И ОГЭ:
1.Эффективное использование часов школьного компонента.
2.Индивидуальное консультирование учащихся.
3.Организация работы с заданиями различной сложности.
4. Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении бланков.
5.Проведение пробных ЕГЭ и ОГЭ
Контроль и информирование учителей школы о повышении
квалификации

9

14

В течение
месяца
(сентябрь)
14.09-18.09
По отдел.
графику
21.09-25.09
По отдел.
графику
01.1016.10

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
(по отдельному
плану)
В течение
учебного года
28.09.2020
2.11.2020
29.12.2020
26.02.2021
26.03.2021
30.04.2021
31.05.2021
В течение
учебного года

В течение
учебного года

Адаптация первоклассников, пятиклассников, десятиклассников.
Адаптация первоклассников.
В 1-ом классе обучалось 9 человек. Из них семь не русскоговорящих.(лаосцы)
Адаптация прошла спокойно. Дети легко вошли в учебный процесс.
Адаптация пятиклассников.
В 5 классе обучалось 6 учащихся. Одна ученица лаоска прибыла в школу 28.01.2021, остальные
учащиеся из России. В основном обучающиеся имеют продуктивную учебную мотивацию,
позитивное отношение к учению. Адаптация прошла спокойно, входные диагностики показали
хорошие результаты.
8

Адаптация десятиклассников.
В 10 классе обучалось пять учащихся. Одна ученица лаоска, остальные учащиеся из России. Все
имеют хороший учебный потенциал. Познавательная активность в классе находится на хорошем
уровне.
Организация внеурочной деятельности.
В соответствии с планом внутришкольного контроля в 2020-2021 учебном году проведен
контроль качества реализации внеурочной деятельности в 1- 11 классах. Были изучены
следующие вопросы:

ведение журналов по внеурочной деятельности, своевременное их заполнение;

качество подготовки внеурочных занятий обучающихся в 1-11 классах;

посещение обучающимися 1-11 классов внеурочных занятий;

выполнение расписания занятий.
В ходе контроля было установлено:

внеурочная деятельность осуществляется педагогами в соответствии с расписанием
занятий внеурочной деятельности, утвержденным директором школы;

запись в журналах внеурочных занятий ведется в системе и в соответствии с
утвержденными календарно-тематическими планами.

педагогами изучен социальный запрос родительской общественности на 01.09.2020г.

практическая направленность занятий имеет конечный творческий результат (выставки
работ, участие в сетевых проектах, показ театрализованных представлений, проведение
спортивных мероприятий);

педагогами применяются на занятиях с детьми различные методы, приемы и способы
организации внеурочной деятельности, которые способствуют развитию детей школьного
возраста;

на основании бесед с обучающимися выявлено положительное отношение детей к
внеурочным занятиям;

внеурочная деятельность, осуществляемая в 1-11 классах, способствует расширению
образовательного пространства, создаѐт дополнительные условия для развития школьников;

Приведенные выше формы контроля позволяют сделать вывод о том, что рабочие
программы по внеурочной деятельности в 1-8 классах реализуются в полном объеме учебного
плана. Занятия ведутся систематически, посещаемость 90%.
№

Вид деятельности

Классы

Ответственный

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Ритмическая гимнастика»
Вокальная студия «Радуга»
«Занимательная математика»
Мини-футбол
«Весѐлый английский»
«В стране знаек»
«Консультант»

2-5
5-7
4
6-11
2
1
3

Н.Н. Оголь
Л.Е. Гильмзянова
И.Н. Мамадалеев
А.П. Поздняков
Н.С. Маринченко
В.С. Лихачѐва
В. Артамонова

8.

«Мастера на все руки»

1-3

Н.Н. Оголь

9.
10.

«Веселые нотки»
«За страницами учебника
математики»

1-4
8

Л.Е. Гильмзянова
Г.Ф. Сафина

11.
12.
13.

«Решение занимательных задач»
«Театр на французском языке»
«Мир без границ»

7-9
5-6
9

И.Н. Мамадалеев
Н.С. Маринченко
О.А. Сидорова

9

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

«Секреты орфографии»
«Мастера на все руки»
Шаги к успеху» (задачи
повышенной сложности),
«Волшебный мир слова»
Бадминтон
«Юный математик»
«Решаем ОГЭ»
«ЕГЭ сдадим на «5»
Подготовка к ЕГЭ
Методика решений задач по
физике
«Готовимся к ЕГЭ»
«Русский язык, готовимся к
ОГЭ»

3
4-6
3

М.В. Артамонова
Н.Н. Оголь
М.В. Артамонова

4
6-11
2
9
11
10-11
10

Г.Р. Мамадалеева
А.П. Поздняков
В.С. Лихачѐва
Э.А. Забабурина
Л.П. Качурина
Э.А. Забабурина
А.Р. Сафин

11
9

Т.А. Жоржикова
Т.А. Жоржикова

Работа внеурочной деятельности была организована во второй половине рабочего дня и
построена на основных принципах:
-учѐт возрастных особенностей;
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
-связь теории с практикой;
-доступность и наглядность;
-включение в активную жизненную позицию.
В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственноэстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию личности,
развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение всего учебного
года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу
интересной, содержательной деятельностью. Праздники, конкурсы, спортивные соревнования,
театральные постановки явились приоритетными формами работы. Наряду с традиционными
формами работы с детьми, использовались малые формы работы, что дало возможность шире
раскрыться таким человеческим качествам, как взаимовыручка и поддержка, толерантность,
дружба, взаимопонимание.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности:
1. Спортивно-оздоровительное направление.
2. Духовно-нравственное направление .
3. Общеинтеллектуальное направление.
4. Общекультурное направление.
5. Социальное направление.
6. Проектная и исследовательская деятельность по всем направлениям внеурочной деятельности.
Для организации отдыха и досуга детей в каникулярное время был составлен план, проводились
развлекательные и спортивные мероприятия.
В июне, на каникулах организована детская развлекательная площадка. Такая форма отдыха
содействует развитию и сплочению, как временного детского коллектива, так и создает основу
для развития социального интеллекта обучающегося и применения полученного опыта
взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной деятельности.
Раздел 6. Основные достижения школы в 2020-2021 учебном году.
6.1. Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся
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Уровни образования

Количество
обучающихся
Очное
60
Экстерны
Очное образование
На «5»
8
На «4» и «5»
32
Успеваемость
100%
Качество знаний
78,4%
СОУ
64%

Аттестованы
51 (без 1-го класса (9 чел))
Экстерны
-

Учебный год школа завершила с хорошими результатами:
- успеваемость – 100%;
- качество знаний – 78,4 % (выше на 1 % 2019-2020уч. года);
- СОУ – 64 % (ниже на 1 % 2019-2020 уч. года).
С похвальным листом «За отличные успехи в обучении» школу окончили 8 учащихся:
Серавин Тимур(2кл),
Симбирский Даниил(2кл), Летифова
Милана(3кл), Махмудова
Алина(3кл), Воронина Ольга(4кл), Алексеева Ксения(5кл), Сидоров Александр(6кл), Воронина
Мария(10кл).
6.1.1 Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по ступеням обучения за два года
Учебн.
год

20192020
20202021

1-4 кл

Успеваемость
5-9кл
10-11кл

100%

100%

100%

100%

Качество знаний
5-9кл
10-11кл

По
школе

1-4 кл

100%

100%

83%

82%

25%

77%

100%

100%

75%

80%

83%

78%

11

По
школе

6.1.2. Сравнительный анализ отличников и хорошистов за два года
Учебн.
год

20192020
20202021

1-4 кл

Отличники
5-9кл
10-11кл

По
школе

1-4 кл

Хорошисты
5-9кл
10-11кл

По
школе

6

3

-

9

9

15

1

25

5

2

1

8

10

18

4

32

В сентябре 2020 года был проведен ВПР в 4-8,10-11 классах и диагностическое
тестирование учащихся 10 класса по материалам ОГЭ за 2019-2020 учебный год.
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) №119 от 11.02.2021 в школе были проведѐны всероссийские проверочные работы
(ВПР) в 4-8, 11 классах за 2020-2021 учебный год в соответствии с графиком:
Предмет

№

Дата

Класс

Качество
знаний
%

Успеваемость
%

4

Кол-во
учащихся/
писали
работу
8/8

75

100

п/п
1.

Русский язык (1 часть)

15.03.21

2.

Русский язык (2 часть)

16.03.21

3.

Математика

01.04.21

4

8/8

75

100

4.

Окружающий мир

17.03.21

4

8/8

75

100

5.

История

18.03.21

5

5/5

60

80

6.

Биология

16.03.21

5

5/5

40

80

7.

Математика

05.04.21

5

5/3

33

100

8.

Русский язык

15.03.21

5

5/5

40

80

9.

Русский язык

05.04.21

6

2/2

100

100

10.

Математика

07.04.21

6

2/2

50

100

11.

География

18.03.21

6

2/2

100

100

12.

Обществознание

16.03.21

6

2/2

50

100

13.

Англ.язык

16.04.21

7

4/4

100

100

14.

Русский язык

15.04.21

7

4/4

100

100

15.

Математика

12.04.21

7

4/4

75

100

12

16.

История

19.03.21

7

4/4

100

100

17.

Обществознание

07.04.21

7

4/4

75

100

18.

География

05.04.21

7

4/4

50

100

19.

Биология

16.03.21

7

4/4

25

100

20.

Физика

08.04.21

7

4/4

75

100

21.

Русский язык

19.04.21

8

4/4

50

100

22.

Математика

20.04.21

8

4/3

0

67

23.

История

25.03.21

8

4/4

75

100

24.

Физика

22.03.21

8

4/3

33

100

25.

История

18.03.21

11

1/1

100

100

Анализ результатов выполнения всероссийских проверочных работ
Основная цель ВПР – своевременная диагностика уровня достижения учащимися
образовательных результатов; информирование участников образовательных отношений о
состоянии освоения основных образовательных программ. Тексты заданий в вариантах ВПР
соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень
учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного
общего образования. Всероссийские проверочные работы основаны на системно деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. Данными работами предусмотрена
оценка сформированности следующих УУД: личностные, регулятивные, общеучебные,
логические, коммуникативные.
После получения результатов ВПР в школе была проведена самодиагностика, были
информированы обучающиеся, учителя – предметники, родители (законные представители) о
результатах ВПР и текущих образовательных достижениях обучающихся. В основном учащиеся
справились с заданиями ВПР, кроме 2 учащихся: ученицы 5 класса, которая получила
неудовлетворительные отметки по русскому языку, биологии и истории, и ученика 8 класса,
получившего неудовлетворительную отметку по математике. Приняты меры по
совершенствованию качества преподавания учебных предметов.

ГИА (ОГЭ и ЕГЭ)
В 2020-2021 учебном году экзамены в 9 классе сдавали восемь выпускников (очное
обучение), в 11 классе – один выпускник (очное обучение). В 9 классе выпускники сдавали
только обязательные предметы русский язык и математику, а по предметам по выбору писали
контрольную работу.
Выбор экзаменов:
Предметы

ОГЭ

13

ЕГЭ

№

количество учащихся

количество учащихся

п\п
1.

Русский язык

8

1

2.

Математика

8

-

3.

Математика (профиль)

-

1

4.

Обществознание

1

5.

Английский язык

1

Выбор предметов учащимися 9 класса для контрольной работы и результаты
№

Предметы

п\п

Количество
учащихся

Написали на
отметку

Качество знаний

Успеваемость

100%

100%

100%

100%

1.

Англ.язык

2

2.

Биология

2

«5» - 1 уч.
«4» - 1уч.
«5» - 2 уч.

3.

Обществознание

1

«3» - 1 уч.

0%

100%

4.

Литература

1

«5» - 1 уч.

100%

100%

5.

Информатика

2

«5» - 2 уч.

100%

100%

В течение всего учебного года проводилась подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
С учащимися 9 и 11 классов проводились диагностические работы в формате ОГЭ и ЕГЭ.
№ п\п

Предметы

1.

Русский язык

2.

Математика

3.

Англ.яз.

4.

Биология

5.

Обществознание

ОГЭ
даты
01.12.20
22.03.21
14.05.21
24.03.21

ЕГЭ
даты
01.12.20
22.03.21
24.03.21
01.04.21
22.04.21

23.11.20
24.03.21
13.05.21
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Все учащиеся 9 класса 10 февраля 2021 года успешно прошли итоговое собеседование.
Ученик 11 класса 15 апреля 2021 года получил зачет по итоговому сочинению.
Выпускники 9 класса показали хорошие результаты на итоговой аттестации:
№ п\п

Предметы

ОГЭ

1.

Русский язык

(из 8)
«5» -4 учащийся
«4»-4 учащихся
Качество знаний -100%

2.

Математика

(из 8)
«5» -2 учащийся
«4»-5 учащихся
«3»-1 учащихся
Качество знаний -87,5%

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса:
№
п\п

Предметы

Балл по школе

Средний балл по России

1

Русский язык

80

71,4

2

Математика

68

55,1

3

Обществознание

78

56,4

4

Английский язык

65

72,2

Выполнение учебно-каникулярного графика (с учетом выходных и карантинных
мероприятий).
Чтобы сдержать распространение корона вирусной инфекции, по решению президента РФ
В.В. Путина, 1-10 мая были объявлены выходными днями. В связи с этим программы по всем
предметам и классам были скорректированы учителями - предметниками за счѐт резервного
времени и пройдены полностью. Учебно-каникулярный график (с учетом выходных) выполнен.
Все запланированные мероприятия были проведены.
6.2.Контингент учащихся.
На начало учебного года в общеобразовательной школе при Посольстве России в Лаосе
обучались 54 учащихся. Было открыто 11 классов-комплектов (начальное звено – 4 класса,
среднее звено – 5 классов, старшее звено – 2 класса). Средняя наполняемость в классе составила
4,9 человека. На конец учебного года в школе обучались 60 учащихся. Самый низкий показатель
наполняемости в 11-м классе (1 человек). Самый высокий показатель наполняемости в 1-м классе
(9 человек).
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Сохранение контингента 1-11 классов за три года.

№
п/п

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

2020-2021 учебный год

55 учащихся

52 учащихся

60 учащихся

Очное обучение
Статус

1.
Дети сотрудников Посольства России в Лаосе
2.
Дети сотрудников Российских представительств МО в Лаосе
3.
Дети семей из России проживающих в Лаосе
4.
Дети сотрудников Посольства Монголии в Лаосе
5.
Дети из лаосских семей
Итого:

Количество
обучающихся
34
5
3
3
15
60

6.3. Результаты воспитательной работы.
Воспитательная работа проводилась по плану работы школы.
Традиционные школьные мероприятия:
1. Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний;
2. Школьная спартакиада;
3. Интеллектуальная игра, посвященная Дню учителя;
4. Праздник «День матери»;
5. Посвящение в первоклассники;
6. Новогодний спектакль;
7. Новогодний хоровод;
8. Новогодняя дискотека;
9. День родного языка
10. День защитника Отечества;
11. День дипломата;
12. Праздничный концерт, посвящѐнный Международному женскому дню;
13. Прощание с азбукой;
14. День космонавтики;
15. 76-летие Победы в Великой Отчественной войне;
16. Праздник Последнего звонка;
17. Вручение аттестатов, выпускной вечер;
18. Общешкольные классные часы «Встреча с интересным человеком», посвященные
календарным праздникам «День матери», «День защитника Отечества», «День дипломата»,
«День космонавтики», «9 Мая», «День защиты детей» и многие другие;
19. Оформление стенда к праздникам: День знаний, День учителя, День матери, Новый год, День
дипломата, Международный женский день, 60-летие космоса, 76-летие Победы в Великой
Отчественной войне, Последний звонок.
20. В течение года прошли конкурсы рисунков и поделок к календарным и тематическим
мероприятиям, три выпуска школьной газеты.
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21. Просмотр документальных и художественных фильмов к календарным и тематическим
праздникам;
22. Учащиеся школы приняли участие во всероссийском Диктанте Победы, во Всероссийском
географическом диктанте.
№
Сетевые проекты
п/п
1. «Обучаясь - творим» в номинации «Изображаем жизнь»
«Страна пребывания глазами детей»
2. «Театр микрофона» в номинации «Маленькие актеры
большой сцены»
3. «Дружба народов - мир на планете» в номинации «И опыт
сын ошибок трудных»
4. «Мы – дети космоса» (к 60-летию полета в космос Ю.А.
Гагарина) в номинации «Очумелые ручки»
5. Онлайн-игра «Где логика»
Общий итог: 7 место

Возрастная
группа
1-4 кл

Место
Участие

9-11 кл

6

6-8 кл

6

1-4

8

5-11

Участие

В 2020 -2021 учебном году обучающиеся школы и учителя приняли активное участие
в сетевых проектах, конкурсах, региональном сотрудничестве, и олимпиадах:
№ Название сетевого проекта,
конкурса, олимпиады
п/п

1.

2.

Класс/
должность
учителя
Сетевые проекты и конкурсы
Учащиеся
9 -11 кл.

I.
Региональный интернетофлайн-фестиваль
заграншкол в странах Азии и
Австралии «Юные дарования
-2021»
Номинации: «Танцы юных
звѐзд».
Региональное
взаимодействие
заграншкол МИД РФ
Азиатского региона
в 2020-2021 учебном году.
Телеконференция №1
«Методические
аспекты
школьного
обучения
с
применением электронных
ресурсов и дистанционных
образовательных
технологий»
Телеконференция №2
«Человек открывает
Вселенную»

Участники

Результаты

Дипломанты
II и III степени.

Руководитель Забабурина Э.А.

учитель
математики

1.Жоржикова Т.А.

учитель
Сертификат
русского я зыка
и литературы

2.Позднякова И.А.

учитель
географии
учитель
математики

3.Забабурина Э.А.

Сертификат
Сертификат

4.Мамадалеев И.Н.

учитель физики Сертификат
и математики

5.Сафин А.Р.

Зам дир. по УР

Сертификат

6.Гильмзянова Л.Е.

Зам дир. по ВР

Сертификат
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7.Сафина Г.Ф.

3.

4.

Сетевой проект «Обучаясь творим» в номинации
«Изображаем жизнь»
«Страна пребывания
глазами детей»
Сетевой
проект
«Театр
микрофона» в номинации
«Маленькие актеры большой
сцены»

6.

7.

Сетевой проект «Дружба
народов - мир на планете» в
номинации «И опыт сын
ошибок трудных»
Сетевой проект «Мы – дети
космоса» (к 60-летию полета
в космос Ю.А. Гагарина) в
номинации «Очумелые
ручки»
Сетевой проект - онлайнигра
«Где логика»

Сертификат

Учащиеся:
Воронина Ольга

4 кл.

Руководители:
Позднякова И.А.

учитель
географии

Благодарность

учитель
русского языка
и литературы
учитель
информатики
учитель
русского языка
и литературы

Благодарность

Руководители:
Жоржикова Т.А

Сафина Г.Ф.
5.

учитель
информатики

Руководитель:
Коженкова И.А.

Руководитель:
Оголь Н.Н.

учитель ИЗО и
технологии

Руководители:
Забабурина Э.А
Позднякова И.А.

Сертификат

Благодарность

Грамота

Грамота

Благодарность
Благодарность

II.Всероссийские и международные олимпиады, акции
1.

2.

Международная играконкурс «Русский
медвежонок»
(русский язык).
Международная
просветительная акция
«Географический диктант»

Учащиеся

1-11 кл.

Сертификаты

Организаторы:

зам. дир.
по УВР

Благодарность

Учащиеся,
учителя
Организаторы:
Позднякова И.А.

5-11 кл.

Участие
Сертификаты

учитель
географии,
зам.дир.
по ВР
1-11 кл.
Сафина Г.Ф.
учитель
информат.

Благодарность

Гильмзянова Л.Е.
3.

Всероссийская
образовательная акция
«Урок цифры».

Учащиеся
Организаторы:
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Сертификаты
Благодарность

4.

Международная
просветительная акция
«Диктант Победы»

Учащиеся

1-11 кл.

Сертификаты

Организаторы:

Поздняков А.П.

Творческий коллектив школы в течение года подготовил и провѐл традиционные
праздники и концерты для учащихся, родителей и сотрудников Посольства
№
п/п
1.

2.

3.

Дата

Название мероприятия

концертная программа,
посвященная 60-летию
Российско-Лаосских
дипломатических отношений
24 декабря Новогодняя программа для
лаосских детей в Российском
центре науки и культуры г.
Вьентьяна
28 декабря 1.Сказочное представление
«Морозко».
2. Новогодний хоровод.
07,16
октября

Руководитель
Поздняков А.П.
Забабурина Э.А.

Л.Е. Гильмзянова
А.П.Поздняков

Место
выступления
Отель
«Лао Плаза»

Л.Е. Гильмзянова
Т.А.Жоржикова

Российский
центр науки и
культуры
г. Вьентьяна
Актовый зал
Посольства

Л.Е. Гильмзянова
А.П.Поздняков

Белый зал
Посольства

И.А.Коженкова
Л.П. Качурина
М.В.Артамонова
Т.А.Жоржикова
Л.Е. Гильмзянова

Фойе актового
зала
Белый зал
Посольства

Поздняков А.П.
Забабурина Э.А.
Гильмзянова Л.Е.

Отель
«Лао Плаза»

3.Новогодняя дискотека.

4.

5.

31 декабря Новогодний концерт для
сотрудников Посольства

19
февраля

Государственный прием по
случаю Дня защитника
Отечества

В течение учебного года организована экскурсия для учащихся
№ Дата
п/п
1. 10 сентября

Место экскурсии

Классы

Руководитель

Лаосский национальный
музей г. Вьентьяна

1-9

Мамадалеева Г.Р.

Организованы для учащихся и родителей встречи с интересными людьми.
11 февраля 2021 г. была организована встреча с интересным человеком - заведующим
консульским отделом Посольства Фищук Артуром Владиславовичем
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18 февраля 2021 г. в преддверии Дня защитника Отечества была организована встреча с
интересным человеком - помощником военного атташе Посольства РФ в Лаосе, майором Маринченко Алексеем Владимировичем.
Спортивная работа.
Спортивная жизнь школы начинается со школьной спартакиады. Школьная спартакиада
является основной формой физкультурно-оздоровительной работы в системе физического
воспитания учащихся. Программа спартакиады содержит спортивно-массовые мероприятия,
которые проводятся согласно плану-графику в течение учебного года. Это турниры по волейболу
и пионерболу, перестрелка и мини-футбол, соревнования по плаванию и военно – спортивный
праздник «Испытай себя» и многое другое.
В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственноэстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию личности,
развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение всего учебного
года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу
интересной, содержательной деятельностью. Праздники, конкурсы, спортивные соревнования,
театральные постановки явились приоритетными формами работы. Наряду с традиционными
формами работы с детьми, использовались малые формы работы, что дало возможность шире
раскрыться таким человеческим качествам, как взаимовыручка и поддержка, толерантность,
дружба, взаимопонимание.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности:
1. Спортивно-оздоровительное направление.
2. Духовно-нравственное направление .
3. Общеинтеллектуальное направление.
4. Общекультурное направление.
5. Социальное направление.
6. Проектная и исследовательская деятельность по всем направлениям внеурочной деятельности.
Создаваемая в школе воспитательная система работы обеспечивает условия по
реализации целей деятельности школы и позволяет решать задачи, поставленные перед
педагогическим коллективом. Все школьные мероприятия регулярно освещались на
школьном сайте.
Раздел 7. Формулировка проблем развития и определение задач школы на 2020-2021
учебный год.
Задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, были успешно выполнены.
В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив продолжил работу над методической
темой «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях
перехода на федеральные государственные стандарты второго поколения». Работа над этой
темой будет продолжена в 2021 -2022 учебном году.
Основные проблемы и задачи, которые необходимо решать в 2021-2022 учебном году
следующие:
- продолжение введения ФГОС ООО (11 класс);
- развитие информационно - коммуникативного пространства школы
(оборудовать кабинеты технологии, географии, искусства);
- продолжить сохранение и укрепление духовного, нравственного, физического,
психологического здоровья учащихся;
- продолжить работу по обновлению сайта школы.
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Приложение 1.
Участие учителей школы
в вебинарах, конференциях и семинарах
(2020 -2021уч. год)
№
1.

Тема

Организатор

Новая линейка учебников по физике

Дата

Участник

"Экзамен"

28.10.2020

Сафин А.Р.

А.В. Перышкина для 7-9 классов от
издательства.
2.

Стили речи, грамматические и речевые
ошибки на ОГЭ и ЕГЭ: исправляем и
предупреждаем. 90 мин.

«Легион»

14.05.2021

Жоржикова Т.А.

3.

Изменения в демоверсиях ГИА по
русскому языку 2021 года. 2 ч.

«Экзамен»

15.10.2020

Жоржикова Т.А.

4.

Работаем по ФГОС: эффективный урок
русского языка в средней школе. 2ч.

«Мнемозина»

11.09.2020

Жоржикова Т.А.

5.

Изучение литературы в 5-6 классах как
этап литературного образования в
основной школе (на базе УМК по
литературе под ред. Г.И.Беленького для

"Мнемозина"

28.01.2021

Коженкова И.А.

5-6 классов). 2ч.
6.

Готовимся к итоговому сочинению (на
базе УМК С.И.Львовой и В.В.Львова). 2ч.

"Мнемозина"

08.04.2021

Коженкова И.А.

7.

Типология заданий по литературе в
основной школе. 2ч.

"Мнемозина"

22.04.2021

Коженкова И.А.

8.

Постановка и решение учебной задачи на
уроках литературного чтения в начальной
школе.2ч.

«Бином»

14.02.2021

Мамадалеева Г.Р.

9.

Трудности, возникающие у младших
школьников при обучении чтению,
письму, русскому языку: причины,
диагностика,коррекция.2ч.

«Просвещение»

16.05.2021

Мамадалеева Г.Р.

10.

Математические ступеньки: от «чайника»
до академика. Знакомство.2ч.

«Первое
сентября»

20.01.2021

Мамадалеев И.Н.

Математические
11.
задачи повышенной сложности:
задачи на оптимизацию (№ 17 ЕГЭ по
математике профильного уровня).2ч.

«Первое
сентября»

14.02.2021

Мамадалеев И.Н.

«Фоксфорд»

02.04.2021

Качурина Л.П.

12.

К 75-летию Великой Победы. Актуальные
формы учебно-воспитательной работы в
школе. 1-11 класс.
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13.

Проектная деятельность обучающихся как
средство формирования универсальных
учебных действий

НОУ ДПО
Экспертнометодический
центр

03.01 2021

Качурина Л.П.

14.

Технология «ХАКАТОН» как
инновационное образование созданию
нового учебного продукта

НОУ ДПО
Экспертнометодический
центр

24.03.2021

Качурина Л.П.

15.

Teaching English to teenagers online and
offline with the help of Cambridge
University Press materials

Cambridge

30.11.2020

Сидорова О.А.

University

16.

Готовимся и выполняем задания к устной
части ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку на
высший балл.

ТИТУЛ

13.11.2020

Сидорова О.А.

17.

Международные стандарты при обучении
иностранного языка и тестировании детей
в начальной школе (уровни Pre A1-A2)

Cambridge

11.11.2020

Сидорова О.А.

Assessment
English

18.

Методика преподавания английского
языка на основе реалий :Look,learn,play or
English in real life.

Просвещение

12.03.2021

Сидорова О.А.

19.

Drama in Use: Инсценировки на уроках
английского языка по материалам УМК
Spotlight and Starlight

Просвещение

15.03.2021

Сидорова О.А.

20.

«Развиваем навыки XXI века»
практический подход к изучению
английского языка

Просвещение

27.04.2021

Сидорова О.А.

21.

Вебинар, «Самообразование как один из
способов повышения профессионального
мастерства»

Росконкурс

14.06 2021

Позднякова И.А.

22.

Семинар: "Использование современных
цифровых технологий как фактор
качества образовательных результатов: из
опыта работы"

ИРО РТ

23.09.2020

Сафина Г.Ф.

23.

Семинар: "Использование современных
цифровых технологий как фактор
качества образовательных результатов: из
опыта работы"

ИРО РТ

23.09.2020

Сафин А.Р.

24.

Вебинар: «Администратор школы на
ЯКласс: роль, задачи и возможности».

ЯКласс

25.09.2020

Сафин А.Р.

25.

Вебинар «Цифровое обучение в
организациях СПО».

ЯКласс

06.11.2020

Сафин А.Р.
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26.

Вебинар
"Воспитание
грамотного
читателя – одно из основных направлений
работы в курсе литературного чтения.
Смысловое
чтение
как
основа
функциональной
грамотности.
Формирование УУД при работе с книгой.
Олимпиады в НШ. Особенности ВПР2021."

27.

Курсы повышения квалификации
«Навыки будущего для учителя
настоящего»!

Система
электронного
обучения АРГП
и ПРРОМПРФ

1.11-8.03.21 Сафин А.Р.

28.

Курсы повышения квалификации
«Навыки будущего для учителя
настоящего»!

Система
электронного
обучения АРГП
и ПРРОМПРФ

1.11-8.03.21 Сафина Г.Ф.

29.

Вебинар на тему «Организация работы
с детьми с ОВЗ в современных условиях
образования».

30.

"Экзамен".

02.12.2020

Коженкова И.А.

Платформа
«Skysmart»

26.02.2021

Сафина Г.Ф.

Вебинар на тему «ВПР по математике в 7
классе: подготовка учащихся и разбор
заданий повышенного уровня сложности»

Учи.ру

05.04.2021

Сафина Г.Ф.

31.

Вебинар на тему «ОГЭ по математике:
задания повышенного уровня
сложности с развернутым ответом.
Алгебра»

Учи.ру

16.04.2021

Сафина Г.Ф.

32.

Вебинар «Образовательная среда для
детей с ОВЗ. Равные возможности»

ЯКласс

17.06.2021

Сафин А.Р.

33.

Подготовка технических специалистов

ФГБУ «ФЦТ»

25.03.2021

Забабурина Э.А.

34.

Подготовка организаторов вне аудитории

ФГБУ «ФЦТ»

28.03.2021

Качурина Л.П.

35.

Подготовка организаторов в аудитории

ФГБУ «ФЦТ»

25.03.2021

Сидорова О.А.

36.

Подготовка руководителей ППЭ

ФГБУ «ФЦТ»

25.03.2021

Сафин А.Р.

37.

Подготовка организаторов в аудитории

ФГБУ «ФЦТ»

25.03.2021

Позднякова И.А.

38.

Подготовка организаторов в аудитории

ФГБУ «ФЦТ»

23.03.2021

Мамадалеева Г.Р.

39.

Подготовка организаторов в аудитории

ФГБУ «ФЦТ»

17.03.2021

Гильмзянова Л.Е.

40.

Подготовка организаторов в аудитории

ФГБУ «ФЦТ»

25.03.2021

Жоржикова Т.А.

41.

Подготовка организаторов вне аудитории

ФГБУ «ФЦТ»

15.03.2021

Сафина Г.Ф.

Заместитель директора по УВР:

А.Р. Сафин
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