
Отчёт о результатах самообследования  

общеобразовательной школы при Посольстве России в Сербии  

за 2020-2021 учебный год 

 

Раздел 1. Задачи школы на 2020-2021 учебный год 

Ведущей задачей администрации школы и педагогического коллектива 

выступало обеспечение реализации образовательных программ в новых условиях, 

вызванных неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за угрозы 

заболевания контингента школы COVID-19, и работой школы в условиях 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Приоритетными направлениями работы школы в 2020-2021 учебном году являлись: 

 переход на ФГОС ООО; продолжение и совершенствование работы по 

ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 интеграция учебной и внеурочной деятельности для обеспечения учебных, 

личностных, познавательных достижений школьников; 

 использование и развитие положительного опыта работы школы (участие в 

сетевых проектах, НПК «Юность. Наука. Культура»; организация взаимодействия 

школ в регионах с использованием телекоммуникационных технологий). 

Для работы по этим направлениям были определены задачи: 

 обеспечить обучающихся достойным, качественным и эффективным 

образованием; 

 продолжить формирование нормативно-правовой базы образовательного 

процесса в соответствии с современными требованиями; 

 формировать и развивать творческие возможности обучающихся через 

внеурочную деятельность учащихся 1-10 классов (ФГОС), систему школьных 

внеклассных образовательных занятий, общешкольные дела; 

 способствовать росту педагогического мастерства учителей. 
 

Раздел 2. Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

1.Формы обучения 

Формы обучения, 

экстерны 

Количество обучающихся (на 30.05.2019 г.) 

Начальная шк. Основная шк. Средняя шк. Всего 

Очная 79 133 48 260 

Заочная 11 13 2 26 

Экстерны 0 2 0 2 

ВСЕГО: 90 148 50 288 

 

2.Учебные планы  

Обучение ведется по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования:  

 

 



№ Уровень 

образования 

Направленность образовательной программы Нормативный 

срок 

освоения 

1 Начальное общее 

образование 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

4 года 

2 Основное общее 

образование 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

5 лет 

3 Среднее общее 

образование 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования 

2 года 

4  Дополнительные образовательные программы 

физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической, экологобиологической, туристско-

краеведческой, естественнонаучной, 

культурологической, военно-патриотической, 

социально-педагогической направленностей 

1-4 года 

 

 

Уровни 

образования 
Специфика учебного плана 

Начальное На уровне начального общего образования обучение осуществляется 

по ФГОС Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. Образовательная часть составляет 80%, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 20% от общего 

объема основной образовательной программы. Внеурочная деятельность 

осуществляется по направлениям: общекультурное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное. 

Основное На уровне основного общего образования обучение осуществляется 

по ФГОС. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. Образовательная часть составляет 70%, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 30% от общего 

объема основной образовательной программы. Внеурочная деятельность 

реализуется по направлениям: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

социальное. 

Среднее На уровне среднего общего образования в 2020-2021 учебном году в 

10 классе обучение осуществляется по ФГОС. Учебный план состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Образовательная часть составляет 60%, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 40% от общего объема основной 



образовательной программы. На основании личного выбора обучающихся и 

их родителей (законных представителей), в связи с кадровыми 

возможностями школы, а также с учетом результатов итоговой аттестации 

определен универсальный профиль обучения. Внеурочная деятельность на 

уровне среднего общего образования организуется по 5 направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. 

На уровне среднего общего образования в 2020-2021 учебном году в 

11-х классах обучение осуществляется по ФК ФГОС (завершение обучения). 

Учебный план для 11-х классов состоит из инвариантной и вариативной 

части; в инвариантную часть включены обязательные учебные предметы на 

базовом уровне БУП-2014 для универсального (непрофильного) обучения. 

Часы регионального компонента и компонента школы реализуют запросы 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги,  обеспечивают качественную подготовку 

обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации.  

 

3.Организация образовательной деятельности (из годового календарного графика) 

 3.1. Очная форма обучения  

Начало учебного года: 07 сентября 2020 г. 

Окончание учебного года: 31 мая 2021 г. 

Начало учебных занятий: 1-11 классы – 8:30  

Окончание учебных занятий: 

1 класс – сентябрь-октябрь – 10:40,  

 ноябрь-декабрь – 11:30,  

 январь-май – 12:40; 

2-4 классы – 13:30; 5-7 классы – 13:30; 8-11 классы – 14:15 

Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 2-4 классы – 34 недель;  

5- 9 классы – 34 недели; 

10 - 11классы – 34 недели. 

Режим работы школы: 5-дневная рабочая неделя 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Продолжительность учебных занятий по четвертям (1 - 9 классы): 

 Дата Продолжительность 

  Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 07.09.2020 г. 06.11.2020 г. 8учебныхнедель 

(38 учебных дней) 

2 четверть 09.11.2020 г. 29.12.2020 г. 7 учебных недель 

(37 учебных дней) 

3 четверть 11.01.2021 г. 19.03.2021 г. 10 учебных недель 

(48 учебных дней) 

4 четверть 29.03.2021 г. 31.05.2021 г. 9 учебных недель 

(44 учебных дня) 

    

Продолжительность учебных занятий по полугодиям (10 - 11 классы): 

 Дата Продолжительность 

  Начало полугодия Окончание полугодия 

1 полугодие 07.09.2020 г. 29.12.2020 г. 15 учебных недель 

(77 учебных дней) 



2 полугодие 11.01.2021 г. 31.05.2021 г. 19 учебных недель 

(92 учебных дня) 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

календарных днях 

осенние: 01.10.2020 г. 11.10.2020 г. 11 

зимние: 30.12.2020 г. 10.01.2021 г. 12 

весенние: 20.03.2021 г. 28.03.2021 г. 9 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

15.02.2021 г. по 21.02.2021 г. 

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 

Продолжительность перемен: 

1-ый класс 2- 11-ые классы 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена –15 минут 

3 перемена –15 минут 

4 перемена – 10 минут 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 15 минут 

3 перемена – 15 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена –   5 минут 

Расписание звонков: 

1-ый класс  

сентябрь-октябрь 

1 урок 8:30-9:05 

2 урок 9:15-9:50 

3 урок 10:05-10:40 

 

 

1-ый класс 2- 11-ые классы 

ноябрь-декабрь 

1 урок 8:30 – 9:05 

2 урок 9:15 – 9:50 

3 урок 10:05 – 10:40 

4 урок 10:55 – 11:30 

январь-май 

1 урок 8:30-9:10 

2 урок 9:20 – 10:00 

3 урок 10:15 – 10:55 

4 урок 11:10 – 11:50 

5 урок 12:00 – 12:40 

1 урок 8:30-9:10 

2 урок 9:20 – 10:00 

3 урок 10:15 – 10:55 

4 урок 11:10 – 11:50 

5 урок 12:00 – 12:40 

6 урок 12:50 – 13:30 

7 урок 13:35 – 14:15 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10) проводится по всем 

предметам учебного плана по результатам текущего контроля. Отметка представляет 

собой средний взвешенный балл, полученный по результатам текущего контроля, и 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. Отметка выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 



Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах: 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России).  

3.2. Заочная форма обучения  

Установлены следующие сроки 2020-2021 учебного года:  

 начало учебного года: 07 сентября 2020 г. 

 окончание учебного года: 24 мая 2019 г. 

 продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели,  во 2-8, 10 классах 

– 34 недели, в 9,11 классах – 34 недели (без учёта сроков проведения ГИА). 

Сроки и продолжительность учебных периодов для учащихся 1-9 классов: 

I учебная четверть 07.09.20. – 06.11.20. 8 учебныхнедель  

II учебная четверть 09.11.20. - 29.12.20. 7 учебных недель  

III учебная четверть 11.01.21. - 19.03.21. 10 учебных недель  

IV учебная четверть 29.03.21. - 31.05.21. 9 учебных недель  

Для учащихся 10-11 классов: 

I учебное полугодие 07.09.20. – 29.12.20. 15 учебных недель 

II учебное полугодие 11.01.21. – 31.05.21. 19 учебных недель 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы:  01.10.20. - 11.10.20. 11 дней 

Зимние каникулы:  30.12.20. - 10.01.21. 12 дней 

Весенние каникулы:  20.03.21. - 28.03.21. 9 дней 

Дополнительные каникулы в 1 классе 15.02.21. - 21.02.21. 7 дней 

 

Сроки проведения  промежуточных аттестаций: 

 учащиеся 1-9 классов аттестуются по четвертям; 

 учащиеся 10-11 классов аттестуются по полугодиям; 

 учащиеся 1 класса аттестуются безотметочно. 

Учебный период Зачётная неделя 

I учебный период:  12.10.20. - 16.10 20. 

II учебный период: 14.12.20. - 18.12.20. 

III учебный период: 09.03.21. - 12.03.21. 

IV учебный период:  11.05.21. – 14.05.21. 

 

4.Контингент обучающихся  

очная форма обучения 

Годы обучения Количество обучающихся  по всем формам обучения, включая экстернов  

(на начало уч.года) 

Начальная шк. Основная шк. Средняя шк. Всего 

2016-2017 117 138 45 300 

2017-2018 118 144 53 315 

2018-2019 99 158 56 313 

2019-2020 110 153 53 316 

2020-2021 79 139 49 267 

 



заочная форма обучения 

Годы обучения Количество обучающихся  по всем формам обучения, включая экстернов  

(на начало уч.года) 

Начальная шк. Основная шк. Средняя шк. Всего 

2020-2021 14 13 2 29 

 

Раздел 3. Сведения о кадрах 

1.Состав и квалификация педагогических кадров 

 Ф.И.О. Образование Пед. стаж Категория 

1 Аликина Е.М. высшее 27 без категории 

2 Афонин А.Н. высшее 20 без категории 

3 Большаков В.С. высшее 19 без категории 

4 Большакова Н.Н. высшее 18 первая 

5 Герасимова Н.П. высшее 39 высшая 

6 Добровольская А.В. высшее 24 высшая 

7 Колесников Е.В. высшее 35 без категории 

8 Колесникова Н.В. высшее 36 первая 

9 Мещеряков Ю.В. высшее 38 высшая 

10 Михайлова М.А. высшее 32 высшая 

11 Моисеева Л.Н. высшее 30 высшая 

12 Попов О.Л. высшее 33 высшая 

13 Попова Е.И. высшее 29 высшая 

14 Романова Е.Н. высшее 35 высшая 

15 Смирнова В.Н. высшее 28 высшая 

16 Худяков А.И. высшее 19 первая 

17 Худякова О.И. высшее 19 первая 

18 Шиманаева Е.В. высшее 23 первая 

19 Щедрин В.М. высшее 44  первая 

20 Щедрина М.В. высшее 29  первая 

21 Ядыкина Т.А. высшее 23 высшая 

ИТОГО: 

21 педагог 
100%  

Высшая –  

10 чел. (47%) 

Первая –  

7 чел. (33%) 

Без категории–  

4 чел. (19%) 

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

В 2021-2022 году предполагается замена: 

- учитель начальных классов – 1; 

- учитель русского языка и литературы – 1; 

- учитель географии – 1. 

3.Динамика профессионального уровня  

В течение 2020-2021 учебного года 18 человек прошли курсы повышения 

квалификации по использованию различных платформ для ведения образовательной 

деятельности с применением  дистанционных технологий.  



Все категории работников ППЭ, привлеченные к проведению ЕГЭ-2021, прошли 

обучение на учебном портале edu.rustest.ru и получили сертификаты (13 человек). 

1 работник (Подрезова Ю.Ю.) прошёл профессиональную переподготовку в 

Московской академии профессиональных компетенций по программе «Педагогическиое 

образование». 

3 работника (Попова Е.И., Михайлова М.А., Романова Е.Н.) прошли обучение по 

программе «Навыки будущего – учителю настоящего» в Академии Минпросвещения РФ. 

Раздел 4. Развитие материальной базы. 

 В 2020-2021 учебном году приобретено в школу: 

Сканер – 1 шт. 

Переносные лампы на стойке – 2 шт. 

Лампы УФ – 8 шт. 

Ноутбуки – 2 шт. 

Веб-камеры – 21 шт. 

Наушники – 21 шт. 

Учебники – на 166000 рублей. 

Спортивный инвентарь. 

 


