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Раздел 1 

Задачи школы на 2021-2022 учебный год 

1. Совершенствование механизмов повышения мотивации, обучающихся к учебной 

деятельности, к участию в проектной и исследовательской деятельности; 

2. Развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, 

социальными и личностными ожиданиями потребителей образовательных услуг; 

3. Совершенствование организационной, аналитической и творческой деятельности 

школьных методических объединений.   

4. Развитие и укрепление материально-технической базы, предметно-развивающей 

среды, научно-методическое обеспечение организации образовательного процесса. 

5. Наполнение информацией официального школьного сайта. 

 

Уровень выполнения поставленных задач. 

Создание условий для повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности 

осуществлялось за счет: 

– совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности через интеграцию учебной и внеучебной деятельности, 

направленную на формирование и развитие познавательного интереса и 

самореализации обучающихся (проведение предметных недель, участие в 

конкурсах разного уровня, сетевых проектах общеобразовательных школ при 

загранучреждениях МИД России и конкурсах регионального взаимодействия школ 

МИД стран Африканского региона); 

– формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

– развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

Задача совершенствования воспитательной системы школы выполнялась по 

следующим направлениям: 

– активизация совместной работы классных руководителей и учителей-предметников 

по формированию личностных качеств учащихся (участие в проектах, творческие 

задания, использование современных педагогических технологий); 

– сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проектной деятельности; 

– повышение уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшение качества 

проводимых тематических классных часов; 

– расширение форм взаимодействия с родителями. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов проводилось через: 

– развитие дистанционной системы повышения квалификации учителей; 

– совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 

– развитие системы самообразования. 

В течение всего учебного года велась активная работа по укреплению и развитию 

учебно-материальной базы школы, в том числе: 

– закуплено компьютерное оборудование; 

– закуплена мягкая мебель в рекреацию; 
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– полностью завершен монтаж системы отопления, проведены работы по 

герметизации оконных проемов. 

Продолжаются работы по приведению школьного сайта в соответствие с приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020г. № 831.  

Раздел 2. 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

 

1. Формы обучения: 

 

Формы обучения 

Количество обучающихся на 27.05.2020 г. 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 
Всего 

Очная 24 19 - 43 

Очно-заочная - 2 - 2 

Всего 24 21 - 45 

 

2. Учебные планы: 
 

Уровни образования 
Начальное общее 

образование 
Основное общее образование 

Очная + + 

Очно-заочная + + 

Заочная - - 

Индивидуальный учебный 

план - - 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 

2.4.3648-20, и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1-4 классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся 1 класса – 

4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для 

обучающихся 2- 4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) во 2-3 

классах – 1,5 часа, в 4 классе - 2 часа. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

– использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4   урока в 

день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

– рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

– обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

– дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Для использования при реализации образовательной программы начального общего 

образования Школа выбирает учебники из числа входящих в федеральный перечень 
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учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, в 1-4 классах используется на изучение учебного предмета 

«Русский язык». При составлении расписания учебные занятия чередуются с курсами 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, и 

учебными занятиями по плану внеурочной деятельности. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

Учебный план основного общего образования обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 

2.4.3648-20, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 5-9 классов. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана Школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СП 2.4.3648-20. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; для обучающихся 7-9 классов – не 

более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) во 5 классе 

– 2 часа, 6-8 классах - 2,5 часа, в 9 классе - до 3,5 часов. 

Для использования при реализации образовательной программы основного общего 

образования школа выбирает учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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организациях, реализующих основную образовательную программу основного общего 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Предметная  область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России», на 

изучение которого выделяется 1 час в неделю в пятом классе. 

 

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

 
Календарный учебный 

график 

Начальное общее 

образование 
Основное общее образование 

Четверти (очная форма) + + 

Триместры - - 

Полугодия (очно-заочная 

форма) 
- + 

 

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

 

Образовательные программы 

Начальное 

образование 
Основное образование 

НОО ООО 

Основная образовательная 

программа 
+ + 

Адаптивная образовательная 

программа 
- - 

 

5. Рабочие программы по предметам (размещенные на сайте школы): 

 

Рабочие программы 

по предметам 

Начальное общее 

образование 
Основное общее образование 

35 80 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности 

6 10 

 

6. Общее количество локальных актов, утвержденных руководителем ЗУ и 

размещенных на сайте школы: 18. 

 

Раздел 3. 

Сведения о кадрах 

 

1. Состав и квалификация педагогических кадров 

В школе работают 13 педагогов.  

Командированных из Центра – 5. 

Принятых на месте – 8. 

Семейных пар учителей – 3. 

Высшее профессиональное образование имеют 12 учителей (84%).  

Высшую квалификационную категорию имеют 4 учителя (33,3%).  

В 2021 – 2022 уч. году на соответствие квалификационным требованиям были 

аттестованы 7 учителей. 
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2. Динамика профессионального уровня педагогов  

2.1. Школьная система непрерывного повышения квалификации педагогов. 

Формирование системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогического коллектива – одно из основных направлений работы 

школы. Профессиональное развитие и повышение квалификации рассматривается как 

углубление профессиональной специализации, повышение уровня компетентности 

педагогов, их психологической переориентации на основе образовательных запросов и 

потребностей учащихся, а также современных требований к образовательной сфере. 

Наиболее эффективными формами работы для нашей школы стали: 

– работа школьного методического совета (ШМС); 

– работа инициативных творческих групп и предметных школьных методических 

объединений (ШМО); 

– проведение теоретических семинаров, педагогических лекториев, мастер-классов; 

– педагогические советы; 

– подготовка и публикация докладов, сообщений, статей и методических разработок; 

– ознакомление с опытом других школ, внедрение передового педагогического 

опыта. 

Активное участие в методической работе помогает педагогу сохранять и закреплять 

своѐ положение в школе, способствует повышению профессионального уровня и 

развитию личностных качеств. 

2.2. Дистанционное повышение квалификации педагогов школы. 

Все педагоги школы широко используют возможности дистанционного повышения 

квалификации. Дистанционное обучение выступает одним из перспективных направлений 

как совершенствования профессионального мастерства специалистов системы 

образования, так и один из факторов повышения качества образования. Дистанционная 

форма обучения дает возможность создания систем массового непрерывного 

самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от временных и 

пространственных поясов. 

Учителя постоянно совершенствовали свои знания и методические приемы (в течение 

учебного года педагоги школы регулярно участвовали в вебинарах, проводимых 

издательствами «Просвещение», «Титул», «Дрофа» и др.). 

Администрация и все учителя школы прошли повышение квалификации по учебному 

курсу «Подготовка организаторов (руководителей) ППЭ (технология передачи ЭМ по сети 

Интернет и сканирования в аудитории ППЭ)». 

Повышение квалификации в ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» по дополнительной профессиональной программе: 

«Дистанционное (электронное) обучение в общеобразовательной организации» в объѐме 

72 часов в течение учебного года дистанционно прошли 6 педагогов школы. 

Один педагог прошел курсы повышения квалификации в ООО «Инфоурок» по 

программе «Актуальные вопросы преподавания биологии в условиях реализации ФГОС» 

в объѐме 72 часов. 

Прохождение вышеназванных курсов подтверждено Удостоверениями о повышении 

квалификации. 

 

3. Организация дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение в школе в течение всего учебного года было организовано 

для части учащихся очного обучения, проживающих за территорией Посольства. 
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Также в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в режим дистанционного 

обучения осуществлялся весь образовательный процесс в сентябре 2021 и январе 2022 

года.  

Организация и координация дистанционного обучения проходили на платформе 

Дневник.ру, что позволило обучающимся, находясь дома, не прерывать образовательный 

процесс, проявить способности к самостоятельному изучению предметов. Получение 

заданий и важной информации осуществляется регулярно через Дневник.ру. Кроме 

Дневник.ру учителя и обучающиеся использовали другие цифровые образовательные 

ресурсы и платформы, большинство из которых в системе применялись в повседневной 

работе: 

– Zoom; 

– Библиотека МЭШ; 

– ЯКласс; 

– Яндекс.Учебник и др. 

Уроки проходили в двух форматах: 

Офлайн-урок (предполагает самостоятельное изучение темы). С помощью функции 

«Домашние задания» учитель выдавал как групповые, так и индивидуальные задания и 

контролировал ход их выполнения. Обучающиеся, дистанционно выполнив задание, сразу 

могли отправить результаты. В домашнем задании учителя указывали вид оценки, даты 

исполнения, наличие проверки, время на выполнения, а также прикрепляли файлы с 

заданием или ссылку на видео-урок /по возможности/. Освоение программного материала 

по таким предметам как «Технология», «Окружающий мир», «Физическая культура», 

«ИЗО» также проходило дистанционно с использованием творческих заданий и проектной 

деятельности. 

Онлайн - уроки проходили в режиме реального времени. На онлайн-уроке учителя 

объясняли материал, отвечали на вопросы учеников и задали вопросы им. После 

проведения урока выдавалось домашнее задание. После самостоятельного изучения тем в 

режиме офлайн или участия в онлайн-уроке обучающиеся самостоятельно выполняли 

задания, предоставляли выполненные задания в соответствии с требованиями педагогов в 

электронном виде в сроки установленные педагогом. По темам и заданиям, вызвавшим 

затруднения у обучающихся при самостоятельном изучении, учителем проводились 

дистанционные индивидуальные консультации. 

 

5. Потребности в педагогических кадрах на 2022-2023 учебный год нет. 

На настоящий момент школа укомплектована педагогическими кадрами. 

 

Раздел 4. 

Развитие материальной базы 

 

1. Динамика развития учебно-материальной базы  

Анализ материально-технического, информационно-методического, учебно- 

лабораторного оснащения образовательного процесса: 

– обеспеченность обучающихся учебной литературой — 100%; 

– количество компьютеров, применяемых в учебном процессе — 9, ноутбуков - 10; 

– количество проекторов - 9; 

– количество принтеров, МФУ – 10; 

– возможность использования сети Интернет обучающимися — да; 

– возможность использования сети Интернет педагогическими работниками — да; 

– электронные пособия и учебные материалы — да; 
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– сайт школы регулярно обновляется в соответствии с положением о ведении сайта. 

Материальная база школы включает: учебные кабинеты, оборудованные 

интерактивными досками, 2 спортивные площадки, актовый зал и библиотеку. 

Динамика позитивных изменений материально-технической базы школы.  
При подготовке к новому учебному году был сделан ремонт школы. Завершен монтаж 

системы отопления, проведены работы по герметизации оконных проемов.  

В рекреации школы закуплена мягкая мебель.  

В течение 2021-2022 учебного года приобретено следующее оборудование: 

– ноутбуки - 2 шт.; 

– персональные компьютеры – 2 шт.; 

– мониторы – 2 шт.; 

– роутеры – 1 шт.; 

– многфункциональное устройство (принтер, ксерокс, сканер) - 1 шт.; 

– принтер – 1 шт.: 

– веб камеры -2 шт.; 

В школу был проведен оптоволоконный кабель, к которому подключили все кабинеты. 

Создается школьная локальная сеть, которая объединит, администрацию и предметные 

кабинеты. Ведѐтся работа по созданию базы данных книжного фонда библиотеки. 

Информатизация образовательного процесса в школе способствует эффективному 

использованию электронных ресурсов в процессе подготовки к государственной итоговой 

аттестации. Выпускники 9 класса имели возможность оперативно получать необходимую 

информацию для подготовки к экзаменам и систематически отрабатывать навыки сдачи 

ОГЭ в условиях компьютерного мониторинга по русскому языку и математике. 

 

2. Основные пути приобретения учебников школой при ЗУ: 

В течение всего учебного года производилась закупка в России учебной литературы, с 

дальнейшей доставкой в школу авиасообщением. 

Количество приобретенных бумажных учебников за учебный год: 

 

Класс Учебник 
Кол-во 

(штук) 

9 Литература 2 части 3 

8 

География  3 

Биология 4 

История России 1 

Обществознание 1 

Химия 5 

Алгебра 5  

7 

Информатика 1 

География 2 

Биология 2 

6 Литература 2 части 5 

4 

Русский язык 2 части 6 

Математика 2 части 1 

Литературное чтение 2 части 6 

Окружающий мир 2 части 6 

Английский язык 2 части 4 

Основы православной культуры 1 

3 

Русский язык 2 части 8 

Математика 2 части 8 

Литературное чтение 2 части 8 

Окружающий мир 2 части 8 
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Английский язык 2 части 3 

2 

Русский язык 2 части 8 

Математика 2 части 8 

Литературное чтение 2 части 8 

Окружающий мир 2 части 8 

Английский язык 2 части 9 

1 

Русский язык 2 части 7 

Математика 2 части 7 

Литературное чтение 2 части 7 

Азбука 2 части 7 

Окружающий мир 2 части 7 

Итого  145 

 

Процент соответствия учебников требованиям Федерального перечня Минпроса с 

изменениями на 2022 год - 96 %. 

 

 

Раздел 5. 

Система внутришкольного контроля 
 

Система внутришкольного контроля (далее – ВШК) общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Марокко, выступает как инструмент управления, который является 

частью общей системы управления школой, имеет существенные резервы для развития 

как инструмент управления качеством образовательного процесса. Система ВШК 

включала в себя мероприятия, позволяющие получить реальные данные по состоянию 

образовательного процесса в школе в целом. 

Основные цели ВШК: 

– совершенствование деятельности педагогического коллектива по обеспечению 

доступности, качества и эффективности образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности; 

– выявление и реализация профессионально-деятельностного потенциала членов 

педагогического коллектива; 

– выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся, отслеживание 

динамики всестороннего развития личности; 

– обеспечение функционирования школы в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оснащению и организации образовательного процесса. 

Задачи ВШК: 

– осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; 

– анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

– повышение ответственности за внедрение передовых, инновационных технологий, 

методов и приемов обучения; 

– оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

– изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка 

на этой основе предложений и рекомендаций по распространению педагогического 

опыта, устранению негативных тенденций; 

– анализ результатов реализации распоряжений по школе; 
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– обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть 

факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования; 

– мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью 

определения качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой 

развития обучающегося; 

– совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательной работы являются: 

– выполнение образовательной программы школы; 

– формирование УУД у учащихся; 

– состояние преподавания учебных предметов; 

– выполнение рабочих программ и предусмотренного  минимума; 

– исполнение решений педсоветов, совещаний и т.д.; 

– качество ведения школьной документации; 

– подготовка и проведение экзаменов. 

Внутришкольный контроль образовательного процесса осуществлялся 

администрацией школы по утвержденному плану и в соответствующие сроки в форме 

текущего, тематического, классно-обобщающего, итогового контроля, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Во время контроля посещались уроки, изучалась документации, проводились 

административные контрольные работы, анкетирование. 

График проведения контрольных работ был составлен в соответствии с календарно - 

тематическим планированием учителей-предметников и исключал перегрузку 

обучающихся. 

В течение учебного года администрация школы совместно с методическим советом 

осуществляла оценку уровня сформированности предметных и метапредметных 

результатов у учащихся 1- 4 классов. Оценка уровня сформированности предметных 

результатов по русскому языку и математике проводилась по результатам выполнения 

входных, полугодовых и итоговых работ.  

Реализация ФГОС ООО в 1-9 классе осуществлялась через системно - деятельностный 

подход. На уроках использовались групповая и самостоятельная работы с самопроверкой 

и самооценкой. Применялись технологии развивающего, разноуровневого обучения, а 

также проектные и исследовательские методы, дидактические и деловые игры, 

нестандартные формы закрепления и получения знаний учащимися. Использовались 

личностно – ориентированные технологии, что предусматривает диагностику личностного 

роста каждого ученика, включение учебных задач в контекст жизненных проблем. 

Широко применялся интегрированный подход к обучению, что соответствует 

требованиям ФГОС по формированию личностных и метапредметных результатов 

обучения. Результаты мониторинга учебных достижений обучающихся, 

административных контрольных работ показывают хорошее качество знаний по 

основным предметам обучающихся.  Итоги комплексной работы позволяют сделать 

выводы: все обучающиеся успешно справились с предложенными комплексными 

работами по итогам учебного года и показали достаточно высокий уровень 

сформированности метапредметных УУД. 

 

Контроль за ведением школьной документации 

В рамках контроля состояния школьной документации проверялось ведение 

электронного классного журнала (по графику), ведение дневников, обучающихся (по 
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графику), ведение личных дел учащихся, составление и выполнение рабочих программ 

учителей (по графику). 

 

Раздел 6. 

Основные достижения школы в 2021-2022 учебном году 

 

Учебные результаты 

В течение учебного года осуществлялся мониторинг результатов обучения по 

следующим параметрам: по четвертям, по классам, по уровням образования, в целом по 

школе, отмечалась динамика, определялись основные проблемы, пути их решения. 

Из 38 аттестуемых обучающихся очного отделения школы, на все пятерки окончили 

учебный год 7 человек, что составляет 18% от общего числа аттестуемых, на «4» и «5» - 

22 учащихся (58%), с тройками – 9 чел.- 24%. 

 

Учебные результаты обучающихся очной формы обучения 

 

 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. год 

Аттестовались 35 35 36 38 38 

% успеваемости 100 100 100 97 100 

На «5» 7 4 2 6 7 

На «4» и «5» 21 22 25 23 22 

На «3» 7 9 9 8 9 

С одной «2» - - - 1 - 

Качество знаний 80 74 75 76 76 

 

Качество знаний учащихся очной формы обучения 

по четвертям и за 2021-2022 учебный год 

 
 

Учебные результаты обучающихся очно-заочной формы обучения: 

 

В 2021-2022 учебном году на очно-заочном отделении школы обучалось 2 человека. Оба 

успевают на «хорошо» и «отлично». 
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Русский язык Математика Биология История, обществознание Химия 

Результаты независимых диагностик  
 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

В 2021-2022 учебном году в ВПР участвовали обучающиеся 4-8 классов: 

– 4 класс: по русскому языку, математике и окружающему миру; 

– 5 класс: по русскому языку, математике, биологии и истории; 

– 6 и 7 классы: по русскому языку, математике биологии и обществознанию; 

– 8 класс: по русскому языку, математике, химии и истории. 

В этом году проверочные работы прошли с 31 марта по 04 апреля. В ВПР приняли 

участие 100% обучающихся данных классов. 

Итоги ВПР в общеобразовательной школе при Посольстве России в Марокко 
(средний балл по предметам)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации учителям: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

3. Разработать на 2022-2023 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к 

ВПР. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В 2022 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) в нашей школе проходила в виде основного 

государственного экзамена (ОГЭ). 

Обучающимися были выбраны предметы: английский язык (2 человека), французский 

язык (1 человек), биология (1 человек) и обществознание (2 человека). 

 

Результаты ОГЭ 

 

Предмет 
Количество 

выпускников 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 3 4 
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Математика 3 4 

Английский язык 2 3 

Французский язык 1 5 

Обществознание 2 4 

Биология 1 4 

 

Выполнение учебно-каникулярного графика (с учетом заболеваемости и 

карантинных мероприятий) 

Годовой календарный учебный график общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Марокко сформирован в соответствии с нормативными документами и с учетом 

образовательной программы, которая обеспечивает достижение обучающимися 

результатов освоения образовательных программ начального общего образования и 

основного общего образования, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. Календарный учебный график является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса школы. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год начало 

учебного года - 1 сентября 2021 года, окончание учебного года - 27 мая 2022 года. 

 

Регламентирование учебного процесса на учебный год: 

 
Учебные 

периоды 
Дата 

Продолжительность(количество 

учебных недель) 

 Начало четверти Окончание четверти  

1 четверть 01.09.2021 г. 29.10.2021 г. 9 недель 

2 четверть 08.11.2021 г. 24.12.2021 г. 7 недель 

3 четверть 10.01.2022 г. 18.03.2022 г. 10 недель 

4 четверть 28.03.2022 г. 
27.05.2022 г. (5-8 кл.) 9 недель 

20.05.2022 г. (1-4 кл.) 8 недель 

Итого  
34 недели (1-4кл.) 

35 недель(5-8кл.) 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 
Дата начала каникул Дата окончания каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 30.10.2021 г. 07.11.2021 г. 9 дней 

Зимние 25.12.2021 г. 09.01.2022 г. 16 дней 

Весенние 
19.03.2022 г. 27.03.2022 г. 9 дней 

Итого   34 дня 

 

Сроки и продолжительность учебных и каникулярных периодов в 2021-2022 учебном 

году полностью соответствуют запланированным. Все учебные и внеучебные занятия 

проводились в соответствии с расписанием и календарным учебным графиком. В период 

повышенной заболеваемости в регионе в сентябре 2021 и январе 2022 года учащиеся 

школы проходили обучение в дистанционной форме. При этом учебный план выполнялся 
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в полном объеме. Все остальное время обучение проходило в очном формате. Таким 

образом, учебно-каникулярный график выполнен полностью. 

 

Воспитательные результаты 

Целью воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год являлось создание 

условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств 

учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов 

самоуправления. 

Для реализации цели были поставлены задачи: 

1) Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой родины, Отечества. 

2) Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. 

3) Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в 

обществе и культуру межличностных отношений. 

4) Продолжить работу по повышению научно - теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей. 

5) Проводить мониторинг и контроль воспитательной работы в классных коллективах. 

6) Совершенствовать систему работы дополнительного образования. 

7) Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

8) Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
2. Интеллектуально-творческое воспитание. 

3. Духовно-нравственное воспитание. 

4. Художественно-эстетическое воспитание. 

5. Спортивно-оздоровительное воспитание. 

6. Экологическое воспитание. 

7. Профориентационное и трудовое воспитание. 

8. Семья и школа. Работа с родителями. 

9. Ученическое самоуправление. 

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась через 

ежегодный план работы, в который заложен тематический принцип, учитывающий 

специфику отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам. 

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, 

развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Большая 

часть планируемых мероприятий проводилась в тесном сотрудничестве педагогического 

коллектива с органами ученического самоуправления. В школе сформирован календарь 

традиционных творческих дел, основанных на принципах, идеалах и взглядах 

воспитательной работы образовательного учреждения. 

Коллективные творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

1. «Посвящение в первоклассники». 

2. День учителя. Праздничный концерт. 

3. Туристический слѐт 

4. Новый год. Новогодний мюзикл «Четыре желания для Иванушки». Утренник 

для учащихся начальных классов «Маша и Медведь». 

5. День дипломатического работника. Спортивные состязания «Папа, мама, я – 
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спортивная семья». 

6. Международный женский день. Концерт «Лучший день весны» 

7. День Победы. Праздничный концерт.  

8. «До свидания, школа!» 

В рамках воспитательной работы в течение учебного года проводились общешкольные 

и классные часы, работа дискуссионного исторического кружка, спортивно-

оздоровительные мероприятия, родительские собрания, предметные недели, выставки, 

концерты. 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Мероприятия: 

– Классный час ко Дню защитника Отечества. 

– Тематический классный час, посвященный Дню народного единства. 

– Конкурс рисунков ко Дню дипломатического работника. 

– Классный час ко Дню дипломатического работника. 

– Выставка рисунков ко Дню Победы. 

– Концерт ко Дню Победы. 

 

2. Духовно-нравственное воспитание 

Мероприятия: 

– Праздничный концерт к Международному женскому дню 8 марта. 

– Участие в сетевом проекте-конкурсе «Живая классика», посвященном 200-летию 

со дня рождения Н.А.Некрасова в рамках регионального взаимодействия школ 

при загранучреждениях Африканского континента.  

 

 

3. Здоровье-сберегающее воспитание 

Мероприятия:  

– Туристический слѐт (ориентирование на местности, работа с картой, спортивные 

состязания, оформление стенгазет, командообразующие игры). 

– Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» к Дню 

дипломатического работника. 

– Профилактические беседы по технике безопасности;  

– Конкурсы, выставки рисунков «Будь здоров без докторов», «Я выбираю ЗОЖ».  

 

4. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
(самоуправление, воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду в 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии). 

 

Мероприятия: 

– Познавательные беседы «Правила общения», «День согласия и примирения». 

– Классные часы: «Безопасный Интернет», «Азбука вежливости», 

«Коммуникабельность – путь к успеху». 

– Проектная деятельность, исследовательский проект «Моя профессиональная 

карьера». 

– Конкурс сетевых проектов образовательных школ при загранучреждениях МИД 

России «Обучаясь-творим» в 2021-2022 г. «Путешествуем с Азбукой». 

–  Конкурс сетевых проектов образовательных школ при загранучреждениях МИД 

России «Обучаясь-творим» в 2021-2022 г. «Деньги рассказывают историю». 
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– Экскурсия в г. Волюбилис. 

 

5. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Мероприятия: 

– Постановка Новогоднего мюзикла «Четыре желания для Иванушки». 

– Новогодний утренник для начальных классов «Маша и Медведь». 

– Сетевой проект – конкурс «Символ – талисман» в рамках конкурса сетевых 

проектов образовательных школ при загранучреждениях МИД. 

– Праздничный концерт к празднику 8 Марта. 

– Конкурсы рисунков к Дню защитников Отечества, Дню Победы, Дню 

космонавтики. 

– Изготовление декораций и украшение зала к праздникам в «Творческой 

мастерской». 

– Работа хореографической студии «Новое поколение». 

 

6. Экологическое воспитание 

 

Мероприятия: 

– Познавательные беседы «В мире чистой воды», «Что такое экология», «Право на 

жизнь».   

– Классные часы «Зачем экономить воду», «Правила существования человека», 

«Экологические проблемы современности». 

– Конкурс рисунков ко дню Земли. 

– Конкурс рисунков ко дню моря. 

– Проведение серии уроков экологии в рамках проекта «Всероссийский 

экологический урок». 

– Блок уроков технологии «Поделки с использованием вторичного сырья». 

 

7. Общеинтеллектуальное воспитание 

Мероприятия: 

– Всероссийский географический диктант. 

– Этнографический диктант. 

– Неделя наук естественно - математического цикла. 

– Неделя наук гуманитарного цикла. 

– Неделя начальных классов. 

– Участие в конкурсе сетевых проектов образовательных школ при 

загранучреждениях МИД России «Обучаясь-творим» в 2021-2022 г. в номинации 

«И опыт, сын ошибок трудных…» «Игра «Где логика?» 

 

9. Воспитание семейных ценностей 

Мероприятия: 

– Праздничный концерт, посвященный празднику 8 Марта. 

– Познавательные беседы «День семьи: история праздника». 

– Классные часы «Традиции моей семьи», «Бабушкин сундучок», «Наши семейные 

профессии». 

– Исследовательский проект «Моя родословная».  

–  Конкурс «Открытка для мамы».  

– Конкурсы рисунков «Моя семья», «Моя любимая бабушка». 
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– Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» к Дню 

дипломатического работника. 

 

Участие в проектной деятельности, в региональном сотрудничестве, в других 

проектах и конкурсах 

 

Участие в конкурсе сетевых проектов заграншкол МИД России 

 

В 2021-2022 учебном году ученики и педагогический коллектив школы приняли 

активное участие в конкурсе сетевых проектов заграншкол МИД России "Обучаясь - 

творим". По итогам конкурса сетевых проектов заграшкол МИД России в 2021-2022 

учебном году общеобразовательная школа при Посольстве России в Марокко, заняла  IV 

место среди  школ - участниц. 

 

№ Название проекта 
Сроки 

проведения 

Участники 

проекта 
Результаты 

1 Игра «Где логика?» Январь 2022 5-11 
Благодарности 

участникам 

2 Конкурс «Путешествуем с Азбукой» Февраль 2022 1-4 4 место 

4 Конкурс «Деньги рассказывают историю» Март 2022 1-11 3 и 4 место 

5 Конкурс «Символ – талисман» Апрель 2022 1-9 2 и 4 место 

 

В феврале школа при Посольстве России в Марокко стала школой организатором 

проведения конкурса «Ожившие картины» в номинации «Маленькие актѐры большой 

сцены» в рамках конкурса сетевых проектов заграншкол МИД России "Обучаясь - 

творим". 

Участие в региональном сотрудничестве. 

 

В рамках регионального взаимодействия школ Африканского региона учащиеся и 

педагоги школы при Посольстве России в Марокко приняли участие в  конкурсе «Живая 

классика», посвященном 200-летию со дня рождения Н.А.Некрасова, где заняли 4 место. 

В марте 2022 года школа при Посольстве России в Марокко стала организатором 

проведения конкурса иллюстраций «Красочный мир книги», посвящѐнном юбилейным 

датам Н.А. Некрасова и К.И. Чуковского. 

 

Индивидуальные проекты в рамках ФГОС 

 

Предмет Темы проектов 

Русский язык 

История причастий и деепричастий. 

Слова-паразиты в речи учителей и учащихся. 

Новые профессии в современном мире и их названия. 

Литература 

Всѐ о сентиментализме… Создание книги 

Грибоедов и современная комедия 

Выпуск журнала «Герои и сюжеты русской литературы в других видах 

искусства» 

Социальный проект Самообразование в современной школе: польза или вред? 
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Экономный или жадный? Правила экономии в среде подростков. 

Математика 

Математические задачи в литературных произведениях различных жанров 

Математика в календаре 

О среднем арифметическом, о среднем гармоничном 

Алгебра 

Решение прикладных задач с помощью систем уравнений 

Симметрия в алгебре. Симметрические многочлены 

Различные способы решения уравнений, содержащих модуль 

Геометрия 

Удивительный мир многогранников 

Свойства равнобедренной трапеции 

Применение векторов к доказательству свойств и признаков параллелограмма 

Геометрия в практической жизни людей 

Английский язык 

Англицизмы в русском языке. 

Использование английского языка в Интернет-общении   и пути его адаптации. 

Способы образования английских сокращений в интернет-переписке. (Анализ 

реплик в чатах) 

Обществознание Зачем человеку семья? 

 
Наука и искусство: два способа постижения мира. 

История 
История родной школы 

Историческая грамотность молодежи на примере обучающихся школы 

Физика 

Резонанс в природе и технике. 

Солнечная энергия. 

Завтрак с физикой. 

Биология 

Планета под названием «Вода». 

Влияние алкоголя и никотина на состояние здоровья человека 

Основы рационального питания. Влияние пищевых добавок на здоровье человека 

Бионика. Технический взгляд на живую природу. 

Физическая культура 

Баскетбол – как один из факторов развития роста школьников 

Береги здоровье смолоду 

Быть спортивным – это классно! Чувствовать себя прекрасно! 

Правильная осанка – залог здоровья. 

Искусство 

Произведения искусства Африки. Местные традиции в изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

Граффити: вандализм или искусство.  

ОБЖ «Что такое здоровый образ жизни?» 

 «Терроризм-угроза обществу» 

 

 

Раздел 7. 

Формулировка проблем развития и определение задач школы на 2021-2022 учебный 

год. 

 

Выводы по результатам самоанализа работы школы в 2020-2021 учебном году: 
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1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-

правовой базой, программно-целевыми установками. Школа предоставляет 

доступное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к  возможностям ребенка. 

2. Основные образовательные программы начального общего и основного общего 

образования, календарный учебный график выполнены в полном объеме. 

3. Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных 

универсальных действий, а также наращивает опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, ключевые компетенции, 

определяющие современное качество содержания образовательных программ. 

4. Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного 

подхода, а также современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, формирующей оценки образовательных 

результатов учащихся. 

5. Образовательные отношения в школе ориентированы не только на усвоение 

обучающимися предметных знаний, но и на развитие их личности, 

познавательных и творческих способностей, что является неотъемлемым 

фактором позитивной социализации. 

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через прохождения курсов повышения квалификации, семинаров, творческих 

встреч, мастер- классов. 

Таким образом, школа стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая права граждан на образование, выбор учебных программ, в 

комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

В работе имеется ряд недостатков и проблем: 

1. Трудности с транспортировкой учебников и недостаток современного оборудования 

по химии, что особенно актуально при работе по ФГОС. 

2. Администрации школы необходимо повысить действенность внутришкольного 

мониторинга. 

 

По итогам анализа работы определены цели и задачи общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Марокко на следующий учебный год. 

 

Задачи на новый учебный год: 
1. Совершенствование механизмов повышения мотивации, обучающихся к учебной 

деятельности, к участию в проектной и исследовательской деятельности; 

2. Развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реальных 

достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальными и 

личностными ожиданиями потребителей образовательных услуг; 

3. Совершенствование организационной, аналитической и творческой деятельности школьных 

методических объединений.   

4. Развитие и укрепление материально-технической базы, предметноразвивающей среды, 

научно-методическое обеспечение организации образовательного процесса. 


