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Раздел 1. Задачи школы на 2020-2021 учебный год: 

 По результатам работы школы в 2019-2020 учебном году на 2020-2021 учебный год были 

сформулированы следующие задачи: 

1.  Обеспечить реализацию прав каждого учащегося на получение образования в соответствии 

с его потребностями и возможностями. 

2. Обеспечение качества образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами на основе отбора соответствующих содержанию 

образования современных педагогических технологий.  

3. Создание необходимых условий для обучения обучающихся с учетом их образовательного 

потенциала и способностей через организацию психолого-педагогического и методического 

сопровождения.  

4. Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых 

инструктивно-методических документов через систематизацию методической работы. 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы: 

- в рамках сетевого взаимодействия школ при Посольствах России в государствах мира,  

- участия в телеконференциях, 

- участия в международных и всероссийских мероприятиях,  

-участие в мероприятиях вузовРоссии,  

-участия в мероприятиях, организованных образовательными интернет-площадками.  

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

7. Совершенствование воспитательной системы с помощью новых форм сотрудничества 

между субъектами воспитательного процесса с целью повышения активности и 

удовлетворённости жизнедеятельностью учащихся, родителей и учителей.  

8. Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечение индивидуального подхода, 

минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения.  

Все задачи по организации учебной работы, внеурочной деятельности и воспитательной 

работы в 2020-2021 учебном году, поставленные перед педагогическим коллективом 

общеобразовательной школы им. А.М. Кадакина при Посольстве России в Индии, выполнены в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом, с некоторыми 

корректировками в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции COVID -19.  

 

Раздел 2. Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

1. Формы обучения 
В 2020-2021 учебном году в 11 классах-комплектах обучалось 163 ученика, получавших 

образование в очной форме, 17 человек получали образование в форме экстерната. 

2. Учебные планы на 2020-2021 учебный год 

Уровни 

образования 

Специфика учебного плана 

Формы обучения 
Количество обучающихся (на 05.05.2020 г.) 

Начальная школа Основная школа Средняя школа Всего 

Очная 70 72 21 163 

Экстернат 1 15 1 17 

Итого 71 87 22 180 
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Начальное Учебный план начального общего образования общеобразовательной школы им. 

А.М. Кадакина при Посольстве России в Индии разработан на основании 

следующих нормативных документов: 

– Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

– приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 

г. N 21428 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях»; 

– федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации №373 от 6.10.2009 г. (в редакции приказа от 31.12.2015 г.  №1576); 

– постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81). 

Учебный план составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с учетом специфики 

лично-ориентированного, деятельностного подхода в обучении, образовательных 

потребностей участников образовательного процесса. Учебный план состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) учащихся 

и с учётом многоконфессионального состава учащихся образовательная область 

«Основы религиозных культур и светской этики» реализуется через изучение в 4 

классе учебного модуля «Основы светской этики». 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» реализуется 

через изучение учебного предмета «Окружающий мир».  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, используется для 

увеличения учебных часов на изучение учебного предмета «Русский язык» на 1 час 

в неделю в 1 – 4 классах, Иностранного языка в 1 классе – 1 час в неделю. 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим основным 

направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное. В школе определена 

оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, учитывающая 

материально-технические, кадровые и организационные возможности Посольства 

России в Индии, пожелания и запросы учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

Основное Учебный план основного общего образования общеобразовательной школы им. 

А.М. Кадакина при Посольстве России в Индии разработан на основании 

следующих нормативных документов: 

– Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
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– приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 

г. N 21428 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях»; 

– приказа Министерства образования Российской Федерации №1897 от 17.12.2010 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа №1577 от 31.12.2015); 

– постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81). 

Учебный план составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта с учётом специфики системно - деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов в обучении активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы и учебное 

время, отводимое на их изучение.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, используется для 

изучения учебного предмета «Музыка» (1 учебный час в неделю в 8 классе) и 

увеличения учебных часов на изучение учебных предметов: 

«Русский язык» на 1 час в неделю в 5 классе; 

«Английский язык» на 2 часа в неделю в 5 - 9 классах,  

«Биология» на 1 час в неделю в 7 классе, 

кроме того, на введение курсов «За страницами учебника математики» в 8 классе и 

9 классе и «Трудные вопросы русского языка» в 9 классе. 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим основным 

направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное. В школе определена 

оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, учитывающая 

материально-технические, кадровые и организационные возможности Посольства 

России в Индии, пожелания и запросы учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

Среднее Учебный план общеобразовательной школы им. А. М. Кадакина при Посольстве 

России в Индии разработан для учащихся 10 класса на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 

г. N 21428 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 
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организациях»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81). 

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические 

возможности, социальный заказ учащихся и их родителей, в 2020-2021, 2021-2022 

учебные годы школа обеспечивает реализацию универсального учебного плана с 

возможностью выбора элективных курсов по нескольким направлениям. В 

универсальный учебный план включены следующие учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Астрономия (11 класс)», «Химия», «Биология», «История», 

«Обществознание», «География», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Данные предметы обеспечивают единое образовательное 

пространство, полноценность общего среднего образования, единство при обучении 

предметам гуманитарного, инженерного и естественнонаучного направлений. В 

универсальном учебном плане предусмотрено изучение на углубленном уровне 

предметов «Русский язык» и «Иностранный язык». 

Для более полного учета интересов, склонностей и способностей обучающихся, 

в учебном плане 10 класса предусмотрены элективные курсы по следующим 

направлениям: гуманитарное, инженерное, естественно-научное. В рамках 

элективных курсов обучающиеся дополнительно изучают предметы: 

1. группа (гуманитарное направление) - литературу, историю, 

обществознание 

2. группа (инженерное направление) – математику, информатику, физику 

3. группа (социально-экономическое направления) – математику, 

информатика и обществознание. 

Обязательным элементом учебного плана является выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

Учебный план среднего общего образования общеобразовательной школы им. 

А.М. Кадакина при Посольстве России в Индии для учащихся 11 класса разработан 

на основании следующих нормативных документов: 

– Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

– приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 

г. N 21428 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях»; 

– приказа Министерства образования Российской Федерации №1089 от 05.03.2004 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
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образования» (в редакции приказов № 164от 03.06.2008, № 320 от 31.08.2009, № 427 

от 19.10.2009, № 643 от 10.11.2011, № 39 от 24.01.2012, № 69 от 31.01.2012); 

– приказа Министерства образования Российской Федерации №1312 от 09.03.2004 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов № 241 от 20.02.2008, № 889 от 

30.08.2010, № 1994 от 03.06.2011, № 74 от 01.02.2012); 

– постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81). 

Учебный план включает в себя федеральный компонент и компонент 

образовательной организации.  

Изучение предмета «Иностранный язык» осуществляется по рабочей программе 

углублённого изучения английского языка в 11 классе, рассчитанной на 170 

учебных часов, и направлено на формирование комплексного представления об 

углублённо изучаемом предмете с учетом профориентации и профессиональной 

подготовки. Для её реализации на изучение «Иностранного языка» в 11 классе в 

вариативной части федерального компонента отводится по 5 учебных часов в 

неделю. 

Часы школьного компонента используются для: 

–увеличения количества учебных часов на изучение предметов федерального 

компонента; 

–изучения элективных курсов по выбору учащихся. 

Количество часов на изучение предмета «Русский язык» увеличено на 2 учебных 

часа в неделю в 11 классе с учетом возрастающей роли русского языка в 

многонациональном федеративном государстве и обязательности единого 

государственного экзамена по этому предмету. 

Изучение элективных курсов организуется в группах с малой наполняемостью, 

с этой целью в 11 классе – 4 учебных группы. 

В 11 классе изучаются следующие элективные курсы: 

– «Решение задач по информатике», 

– «Exam Skills», 

– «Решение задач повышенной сложности по математике», 

– «История России в лицах», 

– «Решение задач по физике», 

– «Решение расчётных задач по химии», «Избранные вопросы биологии». 

3. Организация образовательной деятельности 
Согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным и дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах 

Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях», Положению о специализированном структурном образовательном подразделении 

Посольства России в Индии школа работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Обучение в школе организовано в одну смену.  

Начало учебного года: 01 сентября 2020 г. 

Окончание учебного года: 30 мая 2021г. 

Начало учебных занятий: 1-11 классы – 8:00  

Окончание учебных занятий: 1 класс – сентябрь-октябрь – 10:20, ноябрь-декабрь – 11:15, январь-

май – 11:20; 
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2-4 классы – 13:10; 5-6 классы – 13:10; 7-11 классы – 14:00 

Продолжительность учебных занятий по триместрам для 1-9 классов, по полугодиям для 10-11 

классов.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели; 2-4 классы – 34 недели; 5-9 классы – 34 

недели; 10-11классы – 34 недели. 

Продолжительность уроков:  

1 класс: сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-

май – 4 урока по 40 минут. 

2-11 классы - 40 минут. 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах в форме итоговых контрольных работ, 

творческих работ, защиты проектов, диктанта с грамматическим заданием, проверки техники 

чтения, зачетов по нормативам по физической культуре проводилась с 16 апреля по 24 мая 2021 

года без прекращения образовательного процесса.  

 

4. Контингент обучающихся 
Специфика контингента обучающихся школы определяется следующими основными 

категориями:  

•  детей сотрудников российских загранучреждений, где есть ССОП (школа); 

• сотрудников других федеральных органов власти, (торгпредство, РКЦ и т.д); 

• детей иных граждан РФ;  

• детей иностранных граждан. 

Сведения об обучающихся 

 

Состав обучающихся (очная форма) 

Классы 
Всего 

учащихся 

Из них: 
детей сотрудников 

российских 

загранучреждений, 
где есть ССОП 

(школа) 

детей 

сотрудников 

других 
федеральных 

органов власти, 

(торгпредство, 
РКЦ и т.д) 

детей иных 

граждан РФ 

детей иностранных 

граждан 

Итого по I-IV классам 70 46 10 4 10 

Итого по V-IX классам 71 46 12 6 7 

Итого по X-XI классам 21 11 4 1 5 

Всего по школе: 162 103 26 11 22 

 

Состав обучающихся (экстернат) 

Классы 
Всего 

учащихся 

Из них: 

Годы обучения Количество обучающихся по всем формам обучения, включая экстернов    (на 

начало учебного года) 

Начальная школа Основная школа Средняя школа Всего 

2018 - 2019 69 89 23 181 

2019-2020 67 83 23 173 

2020-2021 71 86 22 179 



9 
 

детей сотрудников 

российских 

загранучреждений, 
где есть ССОП 

(школа) 

детей 

сотрудников 

других 
федеральных 

органов власти, 

(торгпредство, 
РКЦ и т.д) 

детей иных 

граждан РФ 

детей иностранных 

граждан 

Итого по I-IV классам 1 0 1 0 0 

Итого по V-IX классам 15 11 1 1 2 

Итого по X-XI классам 1 0 1 0 0 

Всего по школе: 17 11 3 1 2 

Раздел 3. Сведения о кадрах 
1. Состав и квалификация педагогических кадров 

В школе работает 19 педагогических работников. 

Командированных из Центра – 11, принятых на месте - 8. 9 педагогических работников 

имеют опыт работы в школах при загранучреждениях МИД России. 

Семейных пар – 6.  

Педагогический коллектив школы, учитывая происходящее обновление содержания и 

организации учебного процесса, постоянно совершенствовал свою профессиональную 

компетенцию, осваивая новые технологии обучения.  

Качественный состав педагогических кадров 

Высшее профессиональное образование имеют 19 педагогов (100%)  

 

   

 

Работают в школе: 

1 год – 3 педагога 

2 года – 7 педагогов 

3 года – 6 педагогов 

4 года – 3 педагога  

 

ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ 

Заслуженный учитель РФ Количество  % от общего числа 

педагогов 

Почетный работник общего образования РФ 2 11% 

Грамота Минобразования и науки РФ 1 5,2% 

Премии Президента в области «Образования» 1 5,2% 

2. Предполагаемая потребность в кадрах на 2021-2022 учебный год. 

3. Динамика профессионального уровня. 
В 2020 – 2021 учебном году продолжилось повышение профессионального уровня 

педагогов. Свою квалификацию через дистанционные курсы повысили 10 человек, что составляет 

53% педагогического коллектива школы. 7 педагогов прошли курсы в объеме 72 часа, 2 педагога в 

объеме – 36 часов, 3 педагогов – до 36 часов.  

В течение учебного года 4 педагога прошли курсы организованные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических 

измерений» «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования»: 

10-20 лет
7 чел

20 и более лет
12 чел

Педагогический стаж

Высшая -8 чел., 
42%

Первая -1 чел., 5%

СЗД - 10 чел., 
53%

Квалификация
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по русскому языку – Бубликова О.К. 

по английскому языку –Чиликин А.А. 

по физике –Смирнов А.Н. 

по обществознанию – Смирнова О.В. 

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации:   

- Герасимова Е.В. – директор школы, Колтавская А.А. – учитель английского языка «Навыки 

будущего для учителя настоящего» на базу ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации»; 

- Медведев П.А. – учитель технологии, ОБЖ и физической культуры «Введение в цифровую 

трансформацию образовательной организации», «Цифровые технологии для трансформации 

школы», Модель управления развитием школы в контексте цифровой трансформации на базе 

РАНХиГС; 

- Егоров Е.Н. – учитель физической культуры «Баскетбольная секция в школе», Чиликина А.В. – 

учитель начальных классов «Современных подходы к обучению орфографии в начальной школе» 

на базе Образовательного учреждения Фонд «Педагогический университет «Первое сентября». 

Все работники ППЭ в апреле-марте 2021года прошли дистанционное обучение, 

организованное ФГПУ «Федеральный центр тестирования» и получили соответствующие 

сертификаты.  

Педагоги школы в течение учебного года принимали участие в вебинарах организованных 

издательствами «Мнемозина», Просвещение», «ООО «Бином. Лаборатория знаний», «Корпорация 

Российский учебник», «Первое сентября», «Макмиллан». Тематика выбираемых учителями 

вебинаров направлена на совершенствование методического уровня педагогов в подготовке 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР; эффективное проведение онлайн-уроков, ознакомление с 

возможностями платформы Learnis, осуществление межпредметных связей в проектной 

деятельности, развитие универсальных учебных действий в рамках изучаемого предмета.  

Педагоги школы постоянно стремятся к развитию и совершенствованию. В течение 

учебного года все педагоги приняли участие в Международнях образовательных акциях 

«Географический диктант» и «Большом этнографическом диктанте».  

Раздел 4. Развитие материальной базы. 

Исходя из особенностей страны пребывания, школа имеет достаточные условия для 

обеспечения образовательного процесса. Общая площадь помещений в расчете на одного 

обучающего составляет 5,9 кв. м. 

Школа имеет весь набор необходимых для образовательного процесса помещений, 

расположенных на 3 уровнях: предметные кабинеты, кабинет информатики и вычислительной 

техники с 18 единицами оборудования, интерактивной доской. 

Установлены компьютеры (0,16 единиц в расчете на одного обучающегося) и 

мультимедийные проекторы во всех учебных кабинетах. 

Всего в школе 40 компьютеров, во всех учебных кабинетах есть выход в Интернет, работает 

локальная сеть. Установлена система видеонаблюдения при проведении ГИА в 2-х кабинетах. 

Для внеклассных мероприятий используется клубный зал Посольства.  

Школа имеет систему точного времени с автоматизированной подачей звонков. 

Школьная библиотека насчитывает 5411 экземпляров литературы.  Художественной литературы 

– 4181 экземпляров и учебно-методической литературы – 1230 экземпляра. 

Ни одно значимое мероприятие, проводимое в школе (в ходе учебного процесса и во 

внеклассной работе), не проходило без использования ИКТ. 

В ходе реализации программы «Создание единой информационно-образовательной среды» 

осуществляется оптимизация управления школой, в том числе с использованием 

автоматизированной информационной системы «Дневник.ру». 

 

Информационно-техническое оснащение. 
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1. Количество компьютерных классов 1 

2. Количество компьютеров, из них используются:  

 - в учебном процессе 31 

 - для проведения ЕГЭ 5 

 - административных 4 

3. Ноутбуки для проведения ЕГЭ 12 

4. Мультимедийные проекторы 19 

5. Интерактивные доски 2 

6. Цифровой тринокулярный микроскоп 1 

7. Очиститель воздуха 1 

8. Прибор для измерения загрязнения воздуха 2 

9. Подключение к сети Интернет выделенная линия 

10. Наличие локальной сети да 

11. Наличие сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет 

да 

В 2020-2021 учебном году в библиотечный фонд школы приобретено 1000 экземпляров 

учебной литературы по федеральному перечню учебников.  

В данном учебном году был проведен ремонт фасада здания школы.   

Раздел 5. Образовательная деятельность школы 

1. Учебная деятельность  
Содержание образовательной деятельности: 

Особенности программного обеспечения учебно-воспитательного процесса  

в 2019 – 2020 учебном году определялись гуманистической направленностью преподавания, 

знакомством с иностранным языком (с первого класса), углубленным изучением иностранного 

языка (начиная со второго класса), интегрированными подходами к обучению. Внимание 

педагогического коллектива концентрировалось на улучшении образовательной деятельности как 

основного критерия повышения авторитета российской школы. 

Преподавание всех дисциплин учебного плана обеспечивалось полностью. Проверки 

выполнения образовательных программ по предметам выявили, что программный материал 

изучен в полном объеме на всех уровнях обучения. Практическая часть учебных программ 

выполнена, о чем свидетельствуют результаты проверок, проведенных в течение года. 

Педагогический коллектив школы целенаправленно работал над созданием оптимальных 

условий для овладения учащимися базовыми знаниями, умениями, навыками при различных 

формах получения образования, формированием универсальных учебных действий. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

В 2020 – 2021 учебном году успеваемость по школе составляет 100%. Все выпускники 9 

класса окончили школу и получили аттестат.  

Средний процент качества обученности  

 2019-2020учебный год 2020-2021учебный год  

Начальное общее образование  84% 86% 

Основное общее образование  75% 75% 

Среднее общее образование 64% 74% 

Средний показатель по ОУ 73% 80,5% 
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Средний процент качества по ОУ – 80,5% (120 человек), это на 7,5% выше чем в прошлом 

учебном году, данные изменения произошли за счет увеличения качества на уровне начального и 

среднего общего образования. На уровне начального образования качество увеличилось на 2%, на 

уровне среднего общего образования на 10%. 

 
Общее количество отличников по школе за учебный год – 33 человека. Стабильно высокие 

результаты в 4 классе (кл. руководитель Полякова И.А.), непостоянство результатов наблюдается 

во 2 классе (кл. руководитель Медведева М.А.), в 6 класса (кл. руководитель Серова Н.Н.), в 7 

классе (кл. руководитель Хализова Л.В.), в 8 классе (кл. руководитель Чиликин А.), следует 

отметить, что в этих классах есть учащиеся, которые каждый отчетный период имеют оценку «5» 

по всем предметам. Положительная динамика прослеживается в 9 классе (кл. руководитель 

Андреенкова Н.Л.). Наибольшее количество отличников в начальных классах (2,3,4) и в 9 классе. 

На уровне среднего общего образования по итогам 1 полугодия отличников нет, по итогам 

2 полугодия и учебного года 1 обучающаяся 11 класса имеет по всем предметом оценку «5». 

33 учащихся окончили учебный год на отлично, что составляет 22% от общего числа 

аттестованных учащихся. Из них 23 подтверждали свои результаты по итогам всех триместров и 

на промежуточной аттестации. Из 33 человек 20 – учащиеся начальной школы, 12—учащиеся на 

уровне основного общего образования, и только один на уровне среднего общего образования.  

 

Результаты промежуточной аттестации 

Все учащиеся 1-11 класс успешно прошли промежуточную аттестацию. По обязательным 

предметам государственной итоговой аттестации и по английскому языку (углубленное изучение) 

качество по классам следующее 

Класс Русский язык Математика Английский 

язык 

5 класс 73% 93% 87% 

84%
75%

64%

86%
75% 74%
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Количество учащихся по классам, окончившие триместры и учебный 

год на "5"

1 триместр 2 триместр 3 триместр 2020-2021
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6 класс 87% 73% 80% 

7 класс 82% 73% 82% 

8 класс 57% 79% 93% 

9 класс 81% 87% 88% 

10 класс 58% 67% 91% 

11 класс 56% 77% 100% 

В 6, 7 классах качество по русскому языку выше, чем по математике и английскому языку, 

в остальных классах качество по русскому языку ниже, чем по английскому языку и по 

математике. В 8, 10 и 11 классах качество по русскому языку ниже 60%, во всех классах по 

английскому языку качество составляет 80% и выше. По математике качество в основном выше 

73%, кроме 10 классов (67%), в 9-м классе – 87%, в 5-м классе 93%. Учащиеся имеющие оценку 

«5» по всем предметам подтвердили свои знания на промежуточной аттестации. Учащиеся 

имеющие одну оценку «4» или «3» по итогам года также получили соответствующие оценки по 

итогам промежуточной аттестации. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации за 2020-2021 учебный год 

 

2020-2021 учебном году государственную итоговую аттестацию успешно прошли 16 

обучающихся 9 класса, все получили аттестат об основном общем образовании. 

6 учащихся школы приняли участие в контрольных работах по предметам по выбору: 2 

человека по истории, 2 по английскому языку, 1 по физике, 1 по информатике. Все обучающиеся 

по итогам контрольных работ получили оценку «5». 

Анализ результатов основного государственного экзамена по русскому языку и 

математике. 

Оценка (кол-во, 

%) 

/ предмет  

«5» «4» «3» 

Русский язык  12 /75% 3 / 19% 1 / 6% 

Математика  7 / 44% 7 / 44% 2 / 12% 

 

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку 2020-2021 учебном году  

 

 
12 обучающихся (75%) по итогам ОГЭ по русскому языку получили оценку «5» из них 4 

человека подтвердили годовую оценку «5», а 8 человек улучшили свои результаты. 3 человека 

(19%) по итогам ОГЭ получили оценку «4» из них 2 – подтвердили годовую оценку, 1 один 

улучшил свои результаты (Крюкова А.).  

 

 

Анализ результатов ОГЭ по математике 2020-2021 учебном году 

75,00%

19,00%
29%

0,00%

50,00%
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7 обучающихся (44%) по итогам ОГЭ по математике имеют оценку «5», из них 5 – 

подтвердили годовую оценку, а 2 – улучшили ее с «4»  до «5». 7 человек (44%) по итогам экзамена 

подтвердили годовую оценку «4», 2 человека по итогам экзамена подтвердили годовую оценку 

«3».   

 Подтвердили 

годовые оценки 

Получили 

выше годовых 

Получили 

ниже годовых  

Русский язык 7 44% 9 56 % 0  

Математика  14 86% 2 12% 0  
 

 

В 2020-2021 учебном году 11 класс окончили 10 человек (одна выпускница на семейном 

образовании). Все 10 были допущены до государственной итоговой аттестации, аттестат о 

среднем общем образовании получили 10 выпускников. 

Результаты итоговой аттестации выпускников средней школы 

Предмет Мин.балл Средний по ОУ Средний балл 

по России 

Русский язык 36 72 71,4 

Математика 27 61 55,1 

Англ.яз 22 78 72,2 

Обществознание 42 60 56,4 

История 32 78 54,9 

Физика 36  55,1 

Литература 32  66 

Информатика и 

ИКТ 

40 80 62,3 

География - - - 

Биология 36 60  

Химия 36 6 53,8 
 

2021 

Предмет Мин.балл Средний по ОУ Средний 

балл по 

России 
2020 2021 

Русский язык 36 79 72 71,4 

Математика 27 68 61 55,1 

Англ.яз 22 82 78 72,2 

Обществознание 42 54 60 56,4 

История 32 56 78 54,9 

Физика 36 71  55,1 

44,00% 44,00%

6%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

"5" "4" "3"

2020-2021
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Литература 32 58  66 

Информатика и 

ИКТ 

40 42 80 62,3 

География - - - - 

Биология 36 51 50 51,1 

Химия 36 24 6 53,8 
Результаты по школе в сравнении с минимальным количеством баллов 

 
 На диаграмме видно, что по всем предметам, кроме химии выпускники в среднем набрали 

минимальный балл. Наиболее высокие показатели (средний балл) по информатике -80баллов, по  

английскому языку – 78баллов, по истории – 78 баллов, по русскому языку – 72 балла, по 

математике – 61 баллов.  

 

Результаты по школе в сравнении с средним баллом по России  

 

 
 

На диаграмме видно, что средний балл по школе по математике, истории,  

обществознанию, информатике выше, чем средний по России. По русскому языку и биологии 

средний балл по школе  примерно равный среднему по России. По химии  средний балл по 

школе значительно ниже, чем по России.  

 

Результаты ЕГЭ (средний балл) 2020 года и 2021 года 
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 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Количество учащихся на конец учебного 

года 

8 10 10 

Количество учащихся, 

допущенных к итоговой аттестации 

8 10 10 

Количество учащихся, 

успешно прошедших итоговую аттестацию: 

8 10/9 10/9 

• в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по русскому языку 

8 10 10 

• в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по математике 

8 4 5 

• в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по истории 

2 4 2 

• в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по информатике 

0 1 1 

• в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по английскому языку 

7 4 5 

• в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по биологии 

0 1 0/1 

• в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по обществознанию 

5 4 3 

• в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по химии 

0 0/1 0/1 

• в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по физике 

2 2 0 

• в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по литературе 

0 1 0 

 

 

Предметы 

ЕГЭ школа 

(средний балл) 

2018 2019 2020 
2021 

Русский язык 89 84 79 72 

Математика базовая 4,8 4,7   

Русский 
язык

Матема
тика

Английс
кий 

язык
История 

Общест
вознани

е 

Биологи
я

Химия
Информ
атика и 

ИКТ 

Результаты ЕГЭ 2020 года 79 68 82 56 54 51 24 42

Результат ЕГЭ 2021 года 72 61 78 78 60 50 6 80

Н
аз

ва
н

и
е

 о
си

Результаты ЕГЭ по школе за 2 года 
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Математика профильная 55 69 68 
61 

Английский язык 76 79 82 78 

Литература   58  

Обществознание 72 59 54 60 

История 72 70 56 78 

Физика 56  71  

Химия   
24 

(мин36) 

6 

Биология   51 50 

Информатика и ИКТ   42 80 

 

 

Результаты экзамена по русскому языку. 

Все учащиеся набрали необходимый балл. Средний балл по ОУ –72, выше среднего 

результаты у 5 учащихся. Высокие результаты у Микасева Ивана и Родиной Алины – 92 балла, у 

Ахмаджонова Абдурахмона – 84 балла, у Буйневича Александра – 80 баллов. Самый низкий 

результат -- 51 балла у Кадырова Джелаладдина, у Никитиной Марии – 57 баллов (семейное 

обучение), но и эти результаты значительно выше минимального балла по русскому языку. 

  

 Результаты экзамена по математике профильного уровня 

 Из 10 выпускников 5 учащихся выбрали экзамен по математике на профильном уровне, все 

5 успешно справились с экзаменом. Средний балл по школе – 61 (в прошлом году – 68).  Выше 

среднего результаты у 2 учащихся: Буйневич А., Микасев И. – 72 балла. Самый низкий показатель 

по школе у Шеголева П.– 50 баллов, но и он почти в 2 реза выше минимального.  

 

 Результаты ЕГЭ по химии. 

Экзамен по химии сдавала одна выпускница, набрала – 6 баллов, что на 30 балов ниже 

минимального (36).  

 

 Результаты ЕГЭ по биологии. 

Экзамен по биологии сдавали 2 выпускника, несмотря на то, что один из них (Абусева А.) не 

преодолела минимальный порог (36 баллов), набрала только 34 средний балл по школе составил 

50%  

 

 Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

Экзамен по информатике и ИКТ сдавал один выпускник, его результат – 80 баллов, этот результат 

в два раза превышает минимальный балл (40 ).  

 

 Результаты ЕГЭ по истории 

Экзамен по истории сдавали 2 человека, все сдали экзамен спешно. Средний балл по школе – 78. 

Лучший результат у Родиной Алины– 85 баллов. Самый низкий балл – 71.  

  

 Результаты ЕГЭ по обществознанию 

Экзамен по обществознанию сдавали 3 выпускника, все успешно справились с экзаменом. 

Средний балл по школе – 60, лучший результат у Маркиной Елизаветы– 83 балла.  

   

Результаты ЕГЭ по английскому языку. 

Экзамен по английскому языку сдавали 5 человек, все успешно справились с экзаменом, средний 

балл по школе – 78, что значительно превышает минимальный – 22 балла. 
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 Лучший результат у Родиной Алины– 91 балл. Лучшие результаты за устную часть 

экзамена у Анохина Степана (19) и Ахмаджонова Абдурахмона (18), максимум 20 баллов. Самый 

низкий по школе результат – 58 баллов, в три раза больше, чем минимальный. Это свидетельствует 

о высоком уровне подготовки учащихся. 

 

  

Годы 
 

2017/2018 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

 

2020/2021 

Аттестат о среднем общем 

образовании с отличием 

3 3 2 1 

 

 

Ежегодно школа выпускает учащихся, получивших аттестаты особого образца, в 2020-2021 

учебном году одна ученица Родина Алина получили аттестат особого образца и подтвердила свои 

знания на ЕГЭ высокими баллами по русскому языку, истории, английскому языку. 

 

Предмет  Самый высокий 

балл по классу 

ФИ 

Русский язык 92 

92 

84 

Микасев Иван 

Родина Алина  

Ахмаджонов Абдурахмон 

Математика 72 Буйневич Александр 

Микасев Иван 

Английский язык 91 

85 

Родина Алина 

Анохин Степан 

Обществознание 83 Маркина Елизавента 

История  85 Родина Алина 

Информатика  80 Микасев Иван 

Биология 66 Буйневич Александр 
 

Вывод:  

1. В 2020-2021 учебном году 11 класс окончили 10 человек, все получили аттестат о среднем 

общем образовании, одна учащаяся аттестат особого образца. 

2. По всем предметам, кроме химии и биологии выпускники в среднем набрали минимальный 

балл. Наиболее высокие показатели (средний балл) поинформатике -80 баллов, по  английскому 

языку – 78 баллов, по истории  – 78 баллов.  

3. Средний балл по школе по математике, английскому языку, истории, обществознанию, 

информатике выше, чем средний по России. По химии, средний балл по школе значительно ниже, 

по России. 

4. Выпускники Родина Алина и Микасев Иван по всем сдаваемым ими предметам набрали 

высший балл по школе.  

 

 

Участие в предметных олимпиадах 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей, создания 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний, повышения 

качества преподавания учебных дисциплин, а также совершенствования методик работы с 

одаренными детьми, были организованы и проведены олимпиады по предметам в сотрудничестве 

с интернет-порталами, высшими учебными заведениями и другими образовательными 

организациями. 

В отборочном этапе Олимпиады школьников РАНХиГС по математике, английскому языку 

и экономике, приняли участие 4 человека, все стали призерами отборочного этапа и приняли 
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участие в заключительном этапе. Сибирева Виктория стала призером очного этапа Олимпиады по 

английскому языку. 

Обучающиеся школы приняли участия в олимпиаде школьников по иностранному языку, 

организованной МГУ им. М.В. Ломоносова, два человека прошли отбор в очный тур. 

Педагоги школы с 1 класса привлекают учащихся к олимпиадному движению. В начальной 

школе наиболее популярными являются олимпиады «Учи.ру» по математике, русскому языку, 

окружающему миру, BRICSMATH.COM. 

Учащиеся 5-11 классов с удовольствием принимают участие и добиваются высоких 

результатов в Онлайн-олимпиаде BRICSMATH по математике (2 учащихся награждены 

сертификатами победителя), в Международной олимпиаде «Интеллект Т» (Марковец Н. награжден 

Дипломом победителя), в Международной олимпиаде «Интеллект» «Грамотный русский язык», 

организованной Ломоносовской школой (в номинация «Точная память» Задураев М. награжден 

Дипломом победителя), в международном игровом конкурсе по английскому языку British Bulldog 

(более 50 участников, 27 победителей и призеров). 

В Международной олимпиаде «Всемирный поиск талантов» организованной 

университетом Amiti приняли участие 23 старшеклассника. 

С целью развития интереса учащихся к интеллектуальной деятельности в школе 

организовывались участие в международных и российских мероприятиях в Географическом 

диктанте, Диктанте Победы, «Марафон Победы». В формате видеоконференции совместно с 

Bluebells School учащиеся школы приняли участие в фестиваль «Пушкинские дни», руководители 

А.А. Колтавская, П.А. Левченков, А.А. Чиликин. 

В школе традиционно проходят интеллектуальные игры «Своя игра» для учащихся 5-8 

классов, «Что? Где? Когда?» для учащихся 9-11 классов. 

2. Дополнительное образование 
Важнейшим инструментом и базой для реализации воспитательных задач является 

развернутая система кружков, секций и объединений по интересам. В истекшем учебном году в 

школе при Посольстве России в Индии работали следующие кружки, объединения, секции: 

Название объединения Категория 

обучающихся 

«Азбука добра», программа этического и эстетического воспитания 1-4 класс 

«Юным умникам и умницам», программа естественно-математического цикла 1-4 класс 

«Подвижные игры», физкультурно-спортивная секция  1-4 класс 

«Школа развития речи», программа гуманитарного цикла 1-4 класс 

«Занимательный русский язык», программа гуманитарного цикла 1-4 класс 

«Планета английского языка», кружок любителей английского языка 1-4 класс 

«Радужные нотки», вокально-хоровая студия 1-6 класс 

«Палитра», кружок изобразительного искусства 1-7 класс 

«Творческая мастерская: вязание», творческое объединение 4-7 класс 

«Волшебное слово», кружок литературного чтения 1 класс 

«Развиваемся, творим и мастерим», кружок декоративно-прикладного 

творчества  

2 класс 

«Учись учиться», кружок интеллектуально-творческой деятельности 3 класс 

«Сундучок идей», творческое объединение 4 класс 

«Подвижные игры», физкультурно-спортивная секция 1-5 класс 

«Шахматы», спортивная секция 1-4 класс 

«Волейбол», физкультурно-спортивная секция 5-9 класс 

«Большой теннис», физкультурно-спортивная секция 3-11 класс 

Школьная спартакиада, годовой цикл спортивных состязаний 1-11 класс 

«Бадминтон», физкультурно-спортивная секция 4-8 класс 

«Математика: от простого к сложному», программа естественно-

математического цикла 

5-9 класс 

«Методы решения физических задач», программа естественно-

математического цикла 

5-9 класс 
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«Экспериментальная физика», программа естественно-математического цикла 5-9 класс 

«Актуальные вопросы современной биологии», программа естественно-

математического цикла 

9-10 класс 

«Основы биохимии», программа естественно-математического цикла 11 класс 

Важное значение придаётся в школе таким формам художественно-творческой 

деятельности как проекты «Литературно-музыкальная гостиная» и «Спектакль на школьной 

сцене». Реализация этих проектов даёт мощный импульс к формированию эстетического 

восприятия мира, умению чувствовать и сопереживать и в целом способствует формированию 

творческой, одухотворенной личности, решению задач коммуникативной деятельности, в том 

числе творческого характера. В истекшем учебном году в школе состоялись три премьеры: 

✓ литературно-музыкальная гостиная «И серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл», 

посвященная поэзии Серебряного века (декабрь), 

✓ литературно-музыкальная гостиная «Атланты держат небо на каменных руках», посвященная 

поэзии «шестидесятников» (апрель), 

✓ театрализованный концерт-представление на английском языке «Poetry. Spring. Love» (март). 

В школе проводится большая работа, направленная на сохранение здоровья обучающихся, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Данное направление реализуется 

через следующие формы: 

✓ занятия спортивных секций (по расписанию в течение года); 

✓ организация и проведение общешкольных спортивных праздников; в истекшем учебном году 

это были: 

Название мероприятия Дата Категория 

обучающихся 

«Гидробол» сентябрь 5-11 класс 

«Веселые старты» ноябрь 1-4 класс 

«День бега» в рамках всероссийского «Кросса нации» сентябрь 1-11 класс 

«Туристическая эстафета» октябрь 1-11 класс 

«Спортивный муравейник» март 1-4 класс 

«Мама, папа, я – спортивная семья» февраль 1-4 класс 

«Богатырские игры» февраль 5-11 класс 

 

«Школьная спартакиада». В рамках этого проекта в течение учебного года в школе прошли 

чемпионаты по различным видам спорта: 

Вид спорта Дата Категория 

обучающихся 

Шашки декабрь 1-11 класс 

Шахматы декабрь 1-11 класс 

Волейбол янв-феврал 8-11 класс 

Пионербол дек-январь 4-7 класс 

Лапта март 5-11 класс 

Настольный теннис апрель 4-11 класс 

Вся внеурочная деятельность строится на основе рабочих программ, составленных в 

соответствии с требованиями ФГОС и утвержденных методическими объединениями. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Результаты внеурочной деятельности традиционно представляются и 

оцениваются в процессе участия в олимпиадах по предметам, сетевых проектах, во время 

проведения выставок, концертов, праздников, интеллектуальных игр, спортивных состязаний и 

т.д. 

Учёт занятости обучающихся во внеучебное время осуществлялся классными 

руководителями. Классные руководители составляют индивидуальный план внеурочной 

деятельности на каждого ученика и фиксируют его в «Индивидуальной карте занятости 

обучающегося во внеурочной деятельности». 
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С целью развития интереса учащихся к учебным предметам, формирования мотивации 

учебных целей, развития стремления к постоянному самообразованию и саморазвитию, повышения 

интеллектуально-познавательных интересов и в соответствии с интересами учащихся, запросами 

родителей в школе организованы и проводились в течение учебного года в рамках внеурочной 

деятельности занятия по учебным предметам: 

- на уровне начального общего образования –по английскому языку, 

- на уровне основного общего образования (5-8 класс) – по русскому языку, английскому 

языку, математике, химии, биологии, географии, физике. 

С целью подготовки к ГИА в 9-11 классах были организованы занятия по подготовке к ОГЭ 

(9 кл.) и ЕГЭ (10-11 кл.) в соответствии с интересами учащихся, запросами родителей по русскому 

языку, математике, информатике, физике, истории, обществознанию, химии, физике, биологии, 

литературе (11 кл.). 

С целью повышения интереса к предмету, формирования познавательной активности, 

развития кругозора учащихся в течении учебного года были проведены предметные недели: 

«Неделя начальной школы», «Недели английского языка», «Неделя гуманитарных дисциплин», 

«Неделя естественно-математических дисциплин». В рамках предметных недель все учащиеся 

школы были вовлечены во внеурочную деятельность: участвовали в выпуске газет, 

интеллектуальных играх и путешествиях, конкурсах сочинений, спектаклях, музыкально-

литературных композициях. В соответствии с требованием времени во время предметной неделе 

естественно-математических дисциплин заключительное мероприятие между классами было 

проведено в рамках видеоконференции. 

 

Участие в сетевых проектах школ МИД 

Школа активно участвует в сетевых проектах школ МИД.  

В сетевом проекте « Страна пребывания глазами детей» в номинации «Фотоколлаж» 

работа учащийся 2 класса Аникеевой Марии была признана лучшей. 

В сетевом проекте "Театр у микрофона" команда учащихся 4 класса заняла 3 место, 

руководитель Полякова И.А. 

В сетевом проекте "Мы – дети космоса" к 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина в 

номинации «Панно» работа учащейся 9 класса Марковец Е. заняла 3 место в возрастной группе 5-

9 классы, рууководитель Хализова Л.В. Творческий коллектив начальных классов принял участие 

в этом проекте в номинации «Аппликация», руководитель Чиликина А.В. 

В сетевом проекте «Дружба народов – мир на Планете»» в номинации  «И опыт сын 

ошибок трудных…» работа Цой Натальи заняла 4 место. 

В сетевом проекте «Игра "Где логика?"приняли учащиеся 8- 11 классов. 

В рейтинге загран школ по итогам участия в сетевых проектах Школа при Посольстве 

России в Индии занимает 3 место. 

Также следует отметить, что в 2020-2021 учебном году учащиеся школы приняли участие 

в региональной тематической видеоконференции среди заграншкол МИД РФ в странах Азии и 

Австралии, посвященной 60-летию первого полета человека в космос «Человек открывает 

Вселенную». 

 

В целях увековечивания памяти Посла Российской Федерации в Республике Индии, а также 

на основании ходатайства Посольства Российской Федерации в Индии общеобразовательной 

школе при Посольстве России в Индии присвоить имя А.М. Кадакина  (Приказ МИД России «О 

присвоении общеобразовательной школе при Посольстве России в Индии имени А.М. Кадакина и 

о внесении изменения в приложении к приказу МИД России от 07 октября 2019 г. №21219 «О 

внесении изменения в Приложение к приказу Министерства иностранных дел Российской 

Федерации от 21 октября 2014 г. №19592 «О закреплении за загранучреждениями МИД России 

функций по осуществлению образовательной деятельности» от 06.04.2021г. № 6055).  

 

Раздел 6. Методическая работа 
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1. Направления методической работы 
Методическая тема школы: «Дистанционные технологии в системе работы школы: новые 

вызовы, эффективные решения» 

Цель: организация методического сопровождения при переходе на дистанционное 

обучение и внедрении в образовательный процесс дистанционных образовательных технологий в 

процессе реализации основных образовательных программ 

Методическая работа была направлена на комплексное развитие имеющихся ресурсов 

(кадровых, материально-технических, научно-методических, организационно-управленческих) в 

условиях дистанционного обучения и формирование на их основе единого образовательного 

пространства, позволяющего на уровне современных требований решать задачи воспитания и 

обучения школьников, формирования у обучающихся ключевых компетенций, необходимых для 

дальнейшего самоопределения и самореализации. 

В течение года в школе использовались различные формы методической работы: 

- тематические педагогические советы; 

- методические объединения учителей; 

- работа учителей над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- работа с вновь пришедшими учителями; 

- предметная неделя; 

- консультации по организации и проведению современного урока; 

-консультационная помощь учителям по ведению школьной документации, по организации, 

проведению и анализу современного урока; 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, у педагогов школы возникла острая необходимость 

освоение новых образовательных технологий дистанционного преподавания и мониторинга 

достижений учащихся, поэтому единой темой самообразования педагогов в данном учебном году 

являлось «Совершенствование образовательного процесса в условиях дистанционного обучения». 

Работа над темами самообразования учителей нашей школы включала в себя: 

- знакомство с образовательными платформами, использование их в работе;  

- повышение квалификации через систему дистанционного обучения, вебинаров; 

- мониторинг возможностей учащихся, доступности дистанционного обучения, освоения умений 

учащимися; 

-представление результатов самообразования на педагогических советах и методических 

заседаниях. 

2. Работа методических объединений 
Для координации методической работы в школе созданы предметные методические 

объединения: МО учителей начальных классов (руководитель Медведева М.А.), МО учителей 

предметов гуманитарного цикла (руководитель Бубликова О.К.), МО учителей предметов 

естественно-математического цикла (руководитель Андреенкова Н.Л.), МО учителей 

иностранного языка (руководитель Колтавская А.А.), МО классных руководителей (руководитель 

Черникова Н.Е.). Методические объединения строили свою работу в соответствии с планом 

учебно-воспитательной работы школы и планами работы предметных МО. 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях методических объединений и 

педагогических советах: 

-создание в ОУ условий для повышения качества и доступности обучения за счет 

использования дистанционных образовательных технологий; 

-обеспечение повышения квалификации педагогов, осуществляющих дистанционное 

обучение; 

-использование разнообразных форм дистанционной поддержки в образовательном 

процессе; 

-создание методических рекомендаций о внедрении дистанционных образовательных 

технологий в практику работы ОУ. 
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Тематика заседаний методических объединений и педагогических советов отражала 

основные проблемные вопросы. В организации методической работы осуществлялся мониторинг 

качества преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала в условиях 

дистанционного обучения, повышения квалификации педагогов. 

3. Другие формы методической работы 
Важное место в реализации целей и задач методической работы имели тематические 

педагогические советы. Педагогические советы были посвящены следующим вопросам: 

- изучению НПБ системы образования, разработке и утверждения локальных актов (отв. 

Герасимова Е.В.—директор школы); 

- использование информационных образовательных платформ при организации 

дистанционного обучения в школе (отв. Герасимова Е.В.– директор школы, содокладчики: 

Смирнова О.В. – заместитель директора; Левченков П.А.– учитель английского языка, 

Андреенкова Н.Л. – учитель математики). 

- адаптационному периоду в 1, 5, 10 классах (директор школы Герасимова Е.В., зам. директора 

по УВР Смирнова О.В., содокладчики: Добросердова Т.Н. – классный руководитель 1 класса, 

Левченков П.А. – классный руководитель 5 класса, Андреенкова Н.Л.– классный руководитель 10 

класса) 

В 2020-2021 учебном году творческая группа педагогического коллектива школы в составе 

директора школы Герасимовой Е.В., учителей Андреенковой Н.Л., Андреенкова Ю.Н., Смирнова 

А.Н., Хализовой Л.В., Шапошниковой Ю.В. успешно принял участие в региональной 

тематической интернет-конференции среди заграншкол МИД РФ в странах Азии и Австралии 

«Дистанционное обучение от идей до воплощения». 

В итоге комплексной и целенаправленной методической работе к уже используемой 

информационной системе «Дневник.ру» были апробированы различные сервисы»: «Российская 

электронная школа», «Московская электронная школа», «Яндекс. Учебник», «Интерактивная 

тетрадь Skysmart», «Google Forms» Zoom.  

Раздел 7. Внутришкольный контроль 

1. Контроль за преподаванием учебных предметов 
Система внутришкольного контроля в 2020-2021 учебном году носила комплексный 

оценочный характер и была направлена на получение объективных данных об уровне знаний, 

умений и навыков, учащихся по отдельным предметам, а также о качестве преподавания и системе 

контроля знаний на всех уровнях обучения, о сформированности УУД на уровнях начального и 

основного общего образования, уровень подготовки учащихся 9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

Администрация координировала учебно-воспитательную, внеклассную и методическую 

работу. Во внутришкольном контроле особое внимание уделялось диагностике знаний учащихся, 

объективности оценки результатов учебной деятельности школьников, качеству преподавания 

учебных дисциплин, интенсивности работы на уроках учителей-предметников и учащихся, 

целесообразности и объему классных и домашних заданий, сформированности УУД на уровне 

начального и основного общего образования, сформированность знаний, умений и навыков на 

уровне среднего общего образования. 

В рамках контроля за уровнем подготовки обучающихся к освоению учебных программ в 

сентябре были проведены диагностические работы по русскому языку, математике, английскому 

языку в 2-11 классах и контроль за уровнем читательских навыков на уровне начальной школы. 

Результаты контроля использовались педагогами школы для проведения индивидуальной работы 

с учащимися испытывающими затруднения, для организации повторения по западающим темам. 

С целью определения уровня освоения учащимися учебных программ в декабре проводился 

мониторинг знаний учащихся по русскому языку, математике, английскому языку и по другим 

предметам. Результаты мониторинга использовались педагогами с целью ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

С целью определения уровня подготовки учащихся 9,11 классов к Государственной 

итоговой аттестации были дважды проведены пробные итоговые сочинения для учащихся 11 
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класса, пробное итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9 класса, 

диагностические работы в форме ОГЭ и ЕГЭ. В результате были выявлены недостатки в работе по 

подготовке к ГИА, был скорректирован план подготовки, проведены беседы с учащимися и 

родителями. Результаты повторных диагностических работ по ряду предметов были выше, чем 

предыдущие. 

В конце каждого триместра происходила проверка выполнения рабочих программ по 

предметам и выполнения практических и лабораторных работ по географии, физике, химии. 

Результаты проверки показали, что программа выполнялась в полном объеме, практическая часть 

учащимися тык же выполнена в полном объеме в форме самостоятельного проведения 

эксперимента и измерений, часть лабораторных работ проводились с привлечение 

видеоматериала. Результаты контроля отражены в аналитических справках, обсуждены на 

совещаниях при директоре, завуче. 

Администрация школы осуществляла посещение уроков: 

Месяц Цель контроля Классы и педагоги 

Сентябрь  Проверка КТП по предметам, 

графиков лабораторных и 

практических работ, планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

Все педагоги и классные руководители 

Октябрь  Знакомство с методикой 

преподавания вновь прибывших 

учителей 

2 класс – Медведева М.А. 

9 класс –Медведев П.А. 

7 класс –Серова Н.Н. 

Преемственность в обучении 

начальной и основной школой 

5 класс –Андреенков Ю.Н., Левченков П.А., 

Серова Н.Н., Медведева М.А., Смирнова 

О.В, Шапошникова Ю.В., Хализова Л.В. 

Октябрь  Адаптация учащихся в 1 классе 1 класс – Добросердова Т.Н. 

Ноябрь Определение уровня подготовки 

учащихся 10 класса к освоению 

учебных программ среднего общего 

образования 

10 класс –Бубликова О.К., Андреенкова 

Н.Л., Шапошникова Ю.В., Смирнов А.Н., 

Смирнова О.В., Чиликин А.А. 

Декабрь  Организация работы по подготовке к 

ЕГЭ в 10 и 11 классах в рамках 

элективных курсов 

10 класс – Бубликова О.К. Андреенкова 

Н.Л., Колтаская А.А., Чиликин А.А., 

Смирнова О.В., Смирнов А.Н., Андреенков 

Ю.Н.  

11 класс – Бубликова О.К. Андреенкова 

Н.Л., Колтаская А.А., Смирнова О.В., 

Смирнов А.Н., Андреенков Ю.Н., 

Шапошникова Ю.В. 

Январь Определение уровня подготовки 

учащихся 4 класса. Организация 

работы по подготовке учащихся 4 

класса к ВПР 

4 класс – Полякова И.А. 

Январь Организация работы на уроках по 

подготовке к ГИА учащихся 9, 11 

классов 

9 класс – Бубликова О.К., Андреенкова Н.Л., 

Смирнова О.В., Шапошникова Ю.В., 

Чиликин А.А. 

11 класс – Бубликова О.К., Андреенкова 

Н.Л., Смирнова О.В., Колтавская А.А 

Февраль- 

март 

Организация работы по подготовке 

учащихся 5-8 классов к ВПР 

Все педагоги, работающие в 5-8 классах 

(предметы русский язык, математика, 

английский язык, история, обществознание, 

биология, физика, география, химия) 

Апрель Контроль за проведением уроков в 

форме дистанционного обучения 

(продолжительность урока, система 

1 класс – Добросердова Т.Н. 

2 класс – Медведева М.А., Левченков П.А., 

3 класс – Чиликина А.В., Чиликин А.А. 
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проверки домашнего задания, 

организация работы с новым 

материалом, система закрепления 

знаний) 

4 класс – Полякова И.А., Левченков П.А. 5 

класс – Андреенков Ю.Н., Серова Н.Н. 

6 класс – Серова Н.Н., Смирнов А.Н. 

Колтавская А.А. 

7 класс – Серова Н.Н., Андреенков Ю.Н., 

Хализова Л.В. 

8 класс – Бубликова О.К., Андреенкова Н.Л., 

Смирнова О.В. 

9 класс - Бубликова О.К., Андреенкова Н.Л., 

Чиликин А.А. 

10 класс - Бубликова О.К., Андреенкова 

Н.Л., Колтавская А.А.  

11  класс - Бубликова О.К., Андреенкова 

Н.Л., Смирнов А.Н. 

По итогам посещения уроков были сделаны следующие выводы: 

- педагоги школы обладают знаниями по предмету, владеют методикой преподавания, 

применяют, современные технологии образования на уроках; 

- в связи с особенностью образовательного учреждения преемственность в обучении между 

начальной и основной школой существует, но недостаточно развита, учащимся пришлось 

привыкать к методам работы учителей основной школы; 

- на уроках осуществляется подготовка к ВПР и ГИА, как один из способов подготовки, но 

однозначно недостаточный и нельзя его считать единственным; 

- во время элективных курсов учителя учитывают запрос учащихся и родителей, большое 

внимание уделяется подготовке к ЕГЭ: более углубленно рассматриваются темы, отрабатывается 

алгоритм выполнения тестов и заданий с развернутым ответом, проводится контроль знаний 

учащихся; 

- во время организации дистанционного обучения учителя продемонстрировали высокий 

уровень владения методикой работы в дист.режиме: педагоги на уроках используют видеоуроки, 

онлайн тестирование с различных образовательных ресурсов; хорошо отработана обратная связь 

при проверке и закреплении материалов; учителям было рекомендовано соблюдать режим 

проведения уроков в дистанционном режиме. 

Для изучения склонностей и интересов учащихся и родителей 1-9 классов в начале и 

середине учебного года проводилось анкетирование, на основе которого корректировался план 

работы предметных объединений и кружков. На основе анкетирования учащихся 9, 10 классов в 

учебный план школы на 2019-2020 учебный год включены элективные курсы для расширенного 

изучения отдельных предметов и подготовки к ЕГЭ. 

Анализ методической, внеклассной работы, качества преподавания, уровня знаний, умения 

и навыков свидетельствует о постоянной и целенаправленной работе всего педагогического 

коллектива над совершенствованием учебно-воспитательного процесса. Все школьники освоили 

материалы учебных программ по предмету, что доказывают результаты промежуточной 

аттестации и ГИА на уровне основного общего образования. 
Контроль за ведение школьной документации 

Ежемесячно заместитель директора осуществляла проверку оформления электронного 

журнала. Цель проверки: корректность оформления журналов, прохождение программ, 

соответствие записей в журнале календарно-тематическому планированию, объективность 

выставления оценок за триместр и за год. По итогам проверки оформлялись справки, были 

проведены беседы с педагогами. 

 

Эффективным способом обратной связи школы с родителями и общественностью является 

школьный сайт, электронный дневник и электронная почта. На сайте оперативно размещаются 

материалы, представляющие деятельность школы. 
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Раздел 8. Задачи школы на 2021-2022 учебный год 

Анализ образовательного процесса и внутришкольного контроля показывает, что задачи, 

поставленные перед коллективом школы на 2020 – 2021 учебный год выполнены. 

В следующем учебном году продолжить формирование благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможность их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья учащихся. 

Задачи школы на 2021-2022 учебный год 

1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, использование информационно-коммуникативных 

технологий, технологий дистанционного обучения, участие педагогов в инновационной 

деятельности. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентного и системно-деятельного подхода в обучении и воспитании;  

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего общего образования на уровне федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к ЕГЭ; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое 

и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических 

работников. 

3. Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся 

и родителей. 

4. Повышение ответственности каждого педагога за качественную организацию проектно-

исследовательской деятельности, индивидуализацию работы с одаренными учениками.  

5. Совершенствование воспитательной системы с помощью новых форм сотрудничества 

между субъектами воспитательного процесса с целью повышения активности и 

удовлетворённости жизнедеятельностью учащихся, родителей и учителей. 

6. Поддержка и укрепление школьных традиций, способствующих общешкольного 

коллектива, общественной активности учащихся, организации сотрудничества и сотворчества 

педагогического и ученического коллективов через различные формы организации процесса 

воспитания. 


