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1. Задачи школы в 2021-2022 учебном году. 

По результатам деятельности школы в 2020-2021 учебном году на 2021-

2022 учебный год были сформулированы следующие задачи: 

1. Дальнейшая разработка и приведение в соответствие с «Законом об 

образовании Российской Федерации» локальных актов школы. 

Реализация. За 2021-2022 учебный год были разработаны и приведены в 

соответствие следующие нормативные акты: 

 Положение о школьной одежде и внешнем виде учащихся школы; 

 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану; 

 Положение о рабочих программам, разрабатываемых по ФГОС-2021. 

2. Продолжить работу по повышению качества образования через 

внедрение в практику современных педагогических технологий, проектно-

исследовательской деятельности учащихся. 

Реализация. Был проведен педагогический совет по преемственности 

26.11.2021 г. 

3. Оптимизация организации урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Реализация. Продолжилось обучение в 1-9 классах по триместровой 

системе обучения. 

4. Совершенствование уровня профессионального мастерства на 

основе использования информационно-коммуникативных технологий. 

Реализация. В 2021-2022 учебном году 8 педагогов прошли различные 

дистанционные курсы повышения квалификации продолжительностью от 

36 до 100 часов. 

5. Продолжить работу с информационной системой «Единая 

образовательная сеть «Дневник.ру» (ИС «Дневник.ру»). 

Реализация. Осуществлен полный переход на ведение безбумажных 

классных журналов. При выставлении отметок промежуточной 

аттестации используется ранжирование видов учебной деятельности. 

6. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

развитию общешкольного коллектива, общественной активности учащихся, 

организации сотрудничества и сотворчества педагогического и ученического 

коллективов через различные формы организации процесса воспитания. 

Реализация. Были проведены все мероприятия в соответствии с планом 

работы (предметные недели, концерты, сетевые взаимодействия с 

заграншколами МИД России). 
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7. Развитие материальной базы и кабинетной системы школы на 

основе предоставленных Посольством финансово-экономических 

возможностей. 

Реализация. Для тиражирования учебных пособий было приобретено 

цветное многофункциональное устройство формата А3 с финишером-

скрепкосшивателем. 

Все задачи по организации учебной работы, внеурочной деятельности и 

воспитательной работы в 2021-2022 учебном году, поставленные перед 

педагогическим коллективом школы при Посольстве России в Республике 

Корея, выполнены в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом. 

Задачи по дальнейшему совершенствованию педагогическим 

коллективом школы процесса подготовки обучающихся к ВПР, ГИА, 

совершенствованию профессионального мастерства продолжат свою 

реализацию в 2022-2023 учебном году 

2. Организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

1. Формы обучения 

Формы 

обучения 

Количество обучающихся на 30.04.2022 г. 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 
Всего 

Очная 19 29 9 65 

Очно-заочная – – – – 

Заочная – – – – 

Всего 19 29 9 65 

Экстерны – – 2 2 

2. Учебные планы 

Уровни образования 
Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Очная + + + 

Очно-заочная – – – 

Заочная – – – 

3. Организация образовательной деятельности 

Календарный 

учебный график 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Триместры + +  

Полугодия   + 

4. Образовательные программы 

Образовательные 

программы 

Начальное общее 

образование 

(НОО) 

Основное общее 

образование 

(ООО) 

Среднее общее 

образование 

(СОО) 

Основная образовательная 

программа 
+ + + 
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5. Рабочие программы по предметам 

Рабочие программы  
Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

- по предметам 12 21 16 

6. Локальные акты 

Общее количество локальных актов, утвержденных руководителем ЗУ и 

размещенных на сайте школы: 3 . 

3. Сведения о кадрах 

1. Состав и квалификация педагогических кадров 

В школе работают 17 педагогов. 

Командированных из Центра – 8 

Принятых на месте – 9 

Семейных пар учителей – 3 

Высшее профессиональное образование имеют 17 учителей (100%). 

  
Награждены правительственными и ведомственными наградами – 2 

учителя (11,8%). 

Работают в школе: 

1 год – 3 учителя 

2 года – 3 учителя 

3 года – 7 учителей 

4 года – 3 учителя 

5 лет – 1 учитель 

2. Динамика профессионального уровня педагогов  

В течение учебного года 8 учителей прошли различные дистанционные 

курсы повышения квалификации. Ежегодно проводятся методические 

семинары, заседания методических объединений, педагогические советы, где 

рассматриваются профессиональные вопросы, происходит обмен опытом, 

также проводятся обучающие и тренировочные занятия перед проведением 

ГИА. Все работники ППЭ в мае 2022 г. прошли дистанционное обучение, 

организованное ФГБУ «Федеральный центр тестирования», и получили 

соответствующие сертификаты. 

3. Организация дистанционного обучения 

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Посольстве 
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Российской Федерации в Республике Корея был введен комплекс 

противоэпидемических ограничительных мер, касающихся служебной 

деятельности загранучреждения и его структурных подразделений. Это в 

полной мере относилось к режиму функционирования общеобразовательной 

школы, являющейся структурным подразделением Посольства. 

В 2021-2022 году в школе обучались только дети сотрудников РЗУ и дети 

сотрудников посольств Беларуси, Киргизии, Туркмении и Монголии. Дети 

иных граждан на очную форму обучения не принимались. Школа весь учебный 

год работала в очном формате за исключением одной недели, когда школа была 

вынуждена перейти на дистанционное обучение из-за карантина. В эту неделю 

были организованы онлайн уроки с использованием программы для 

видеоконференций ZOOM, для мониторинга достижений учащихся 

применялись ИС «Дневник.ру» и другие дистанционные сервисы такие, как 

«Решу ОГЭ (ЕГЭ)», «ЯКласс». 

Благодаря тому, что переход на дистанционный формат обучения был 

непродолжительным, практически все задачи по организации учебной работы, 

внеурочной деятельности и воспитательной работы в 2021-2022 учебном году, 

поставленные перед педагогическим коллективом школы при Посольстве 

России в Республике Корея, выполнены в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. 

4. Потребность в педагогических кадрах на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

4. Развитие материальной базы 

1. Динамика развития учебно-материальной базы 

Школа размещается в приспособленном помещении в жилом здании 

Посольства. Для ведения образовательной деятельности имеется 10 классных 

комнат, библиотека, учительская, кабинет директора. 

Учебные кабинеты оснащены необходимой учебной мебелью и 

обеспечены учебным оборудованием. С ноября по апрель занятия физической 

культуры проходят в крытом бассейне Посольства. 

Материально-техническая база школы достаточна для решения задач 

модернизации образовательного процесса, позволяет активно внедрять 

современные образовательные технологии обучения и воспитания. Кроме того, 

активно используется зал Посольства для ведения внешкольной работы с 

детьми, проведения школьных праздников и внеклассных мероприятий. 

В истекшем учебном году руководством Посольства и администрацией 

школы была проделана определенная работа по обновлению материальной 

базы школы. 
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Обновлен спортинвентарь, для использования в качестве станций 

организаторов во время проведения ГИА были закуплены 3 ноутбука. Для 

тиражирования учебных пособий приобретено цветное МФУ формата А3 с 

финишером-скрепкосшивателем. 

2. Основные пути приобретения учебников школой 

В истекшем учебном году продолжилась замена учебной литературы в 

связи приведением их в соответствие с ФПУ. 

За 2021-2022 учебный год силами учителей и родителей библиотека 

школы пополнилась новыми учебниками, соответствующими требованиям 

ФГОС, в количестве 373 экземпляров. Закупка и дальнейшая доставка 

учебников и учебных пособий из России в Республику Корея производилась 

двумя способами: 

 самостоятельное приобретение родителями и учителями новых учебников 

в России с последующей компенсацией затрат; 

 заказ учебных пособий в интернет-магазине «Лабиринт» с дальнейшей 

отправкой в пункт выдачи города Артёма Приморского края и оттуда 

доставкой в Сеул авиакомпанией «S7 Airlines». 

Город Артём выбран по причине близкого расположения к аэропорту 

Владивостока. 

Таким образом, в 2021-2022 учебном году для обновления учебников 

школа не прибегала к помощи местных полиграфических центров для 

копирования «сигнальных» экземпляров в необходимом количестве. 

В 2021-2022 учебном году электронные учебники не приобретались. 

3. Материально-техническая готовность школы к внедрению МЭШ и к 

дистанционному обучению 

Еще в прошлом учебном году для обеспечения дистанционного обучения 

было проведено техническое оснащение 8 кабинетов, к уже имеющимся в 

кабинетах компьютерам, проекторам были добавлены web-камеры со 

штативами и гарнитуры. 

Для организации трансляции онлайн уроков в сети Интернет 

использовался канал связи со скоростью 100 Мбит/с.  

В ходе апробации применения информационных ресурсов МЭШ 

кабинеты информатики и начальных классов были оснащены интерактивными 

приставками IPevo. 

Таким образом школа готова при острой необходимости перейти к 

дистанционному обучению. 

5. Система внутришкольного контроля 

Основные цели внутришкольного контроля: 

1. Обеспечить управление деятельностью по эффективному 

осуществлению ФГОС НОО, ООО, СОО. 

2. Обеспечить выявление и обобщение передового опыта по 

формированию новых компетенций учителя. 
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3. Организовать сбор и обработку информации о состоянии качества 

образования, учебных достижениях обучающихся, педагогов и деятельности 

школы. 

Основные задачи внутришкольного контроля: 

1. Периодическая проверка выполнения требований образовательных 

программ по предмету. Корректировка тематического планирования 

образовательных программ. 

2. Систематический контроль за качеством преподавания учебных 

дисциплин, соблюдением учителями научно-обоснованных требований к 

содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы. 

3. Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний обучающимися, 

уровнем их развития, владением методами самостоятельного приобретения 

знаний. 

4. Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и 

совершенствование ими своего педагогического мастерства. 

5. Изучение и обобщение опыта работы учителей. Оказание помощи в 

подготовке материалов к аттестации педагогических работников, в том числе 

на соответствие занимаемой должности. 

6. Совершенствование организации образовательного процесса. 

7. Анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования 

перспектив развития школы. 

8. Корректировка управленческой и педагогической деятельности. 

Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с планом ВШК 

и имел целью контроль образовательного процесса. Основные направления 

контроля в 2021-2022 учебном году: 

 выполнение учебных программ; 

 качество ведения внутришкольной документации; 

 качество образовательной деятельности учащихся; 

 качество преподавания учебных предметов; 

 состояние внеклассной работы и подготовка к итоговой аттестации; 

 здоровье и здоровый образ жизни учащихся. 

В первой половине учебного года в соответствии с планом работы школы 

по отдельному графику и алгоритму была изучена готовность УМК к 

образовательному процессу в 2021-2022 учебном году. Целью данного 

изучения стало изучение наличия условий для преподавания учебных 

предметов. В результате проверки выяснилось, что состояние УМК на 2021-

2022 учебный год в целом удовлетворительное, преподавание по всем 

предметам ведется по учебникам в соответствии с перечнем, утвержденным 

Министерством просвещения РФ. Учителя активно используют рабочие 

тетради на печатной основе, аудио, видео материалы, материалы МЭШ. 

По всем учебным предметам, выбранным учащимися 9, 11 классов для 

сдачи экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации, проведены 

репетиционные экзамены с целью проверки готовности выпускников к ГИА, и 
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корректировки процесса подготовки учащихся к экзаменам. Результаты 

мониторинга качества знаний учащихся в основном совпадают с итоговыми 

результатами их обучения по триместрам (полугодиям), показывают усвоение 

основных понятий, сформированность умений. 

Мониторинг адаптации учащихся 1-х классов к учебным условиям, а 

также учащихся 5 и 10 классов к новым учебным условиям показал, что 

учителя, работающие в данных классах, применяют единые требования к 

учащимся, следят за сохранением здоровья учащихся, создают на своих уроках 

атмосферу успешности, которая позволила учащимся адаптироваться к новым 

учебным условиям. 

По результатам работы был проведен педагогический совет по теме: 

«Преемственность при переходе от ФГОС НОО к ФГОС ООО» (протокол №2 

от 26.11.2021г.), на котором рассмотрены вопросы психологической и учебной 

адаптации учащихся, и сформированы единые требования к оформлению и 

оцениванию письменных работ по русскому языку и математики в начальной и 

основной школе. 

По окончании учебного года были проверены рабочие программы, 

электронный журнал, личные дела учащихся.  

Целью проверки рабочих программ было выявление объема выполнения 

общеобразовательных программ, качества выполнения теоретической и 

практической части учебной программы, состояния организации повторения и 

обеспечения систематизации знаний учащихся была осуществлена проверка 

выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. Программа 

за 2021-2022 учебный год по всем предметам учебного плана в основном 

выполнена. Незначительное расхождение в количестве часов есть по 

некоторым учебным предметам, но программный материал выполнен 

полностью за счет оптимального сокращения сроков изучения тем и за счет 

уплотнения учебного материала. 

Результаты проверки выполнения учебных программ по предметам 

показали, что все учителя соблюдают и выполняют общие требования 

программы, все темы были изучены в запланированные сроки и записаны в 

журналы в строгом соответствии с календарно-тематическим планированием 

рабочих программ. При проверке практической части программы расхождений 

и несоответствий в целом не наблюдалось, что в свою очередь говорит о 

наличии системы обобщения и закрепления знаний учащихся после 

прохождения темы или раздела по всем предметам образовательной области. 

Учебная программа выполнена полностью во всех классах по всем предметам с 

учетом корректировки. 

В рамках перехода работы школы на ФГОС третьего поколения, был 

проведен семинар по написанию рабочих программ на уровень образования, 

разработано и утверждено Положение о написании рабочих программ по ФГОС 

2021 (распоряжение по школе 27.04.22 №70). 

По окончании года были проверены личные карты обучающихся с целью 

проверки своевременного заполнения. Результаты проверки показали, что все 

классные руководители своевременно оформляют личные карты обучающихся. 
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Для исключения перегрузки обучающихся в каждом триместре 

составлялись графики проведения контрольных работ в соответствии с 

календарным учебным графиком и календарно-тематическим планированием 

учителей-предметников, которые размещались на сайте образовательной 

организации. 

В 2021-2022 учебном году в школе работало 3 методических объединения 

учителей-предметников: 

 учителей начальной школы; 

 учителей гуманитарного цикла; 

 учителей естественно-математического цикла 

Работа МО строилась в соответствии с планированием. На заседаниях 

МО обсуждались вопросы, касающиеся проверки и оценки работ, ведения 

документации, выполнения программ, подготовки к ЕГЭ, распределения 

учебной нагрузки, утверждения рабочих программ, плана работы МО, анализа 

контрольных работ, подведения итогов работы за год, изучения новинок 

методической литературы. 

Традиционной формой методической работы в школе являются 

предметные недели, которые позволяют как учащимся, так и учителям 

дополнительно раскрыть свой творческий потенциал, активизировать 

познавательный интерес учащихся к изучаемым предметам, транслировать 

опыт учителей-предметников. Они включают в себя индивидуальную, 

групповую, массовую работу по предметам, привлекают школьников 

познавательной стороной, эмоциональностью, возможностью проявить себя. 

В 2021-2022 учебном году были проведены недели: естественно-

математических дисциплин, гуманитарного цикла, начальной школы. 

Запланированные предметные недели проведены на хорошем методическом 

уровне. 

6. Основные достижения школы в 2021-2022 учебном году: 

Учебные результаты 

Учебная деятельность осуществлялась по государственным программам и 

основывалась на ООП НОО и ООП ООО, принятыми на 2018-2022 годы 

(Приказ от 14 ноября 2018 г. № 230), а так же по Учебному плану на 2020-2022 

годы.  

Итоги учебного года в 2-8 и 10 классах были подведены на заседании 

педагогического совета. Следующие показатели отражают результаты 

образовательной деятельности школы по предметам по итогам учебного года. 

Результаты образовательной деятельности по школе за 2021-2022 уч. год. 

Класс Всего 

Успевают 

Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний, 

% 

СОУ, 

% 
На «5» На «4,5» Имеющие «3» 

Всего % Всего % Всего % 

2 5 2 40 1 20 2 40 4,87 60 95,71 
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Класс Всего 

Успевают 

Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний, 

% 

СОУ, 

% 
На «5» На «4,5» Имеющие «3» 

Всего % Всего % Всего % 

3 7 1 14,29 6 85,71 – – 4,84 100 94,39 

4 7 5 71,43 – – 2 28,57 4,87 71,43 95,48 

Начальное 

общее 

образование 

19 8 41,91 7 35,24 4 22,86 4,86 78,95 95,19 

5 4 1 25 3 75 – – 4,8 100 92,69 

6 6 1 16,67 4 66,67 1 16,67 4,69 83,33 89,06 

7 8 2 25 4 50 2 25 4,65 75 88,03 

8 4 1 25 2 50 1 25 4,72 75 90,06 

9 7 – – 6 85,71 1 14,29 4,65 85,71 87,62 

Основное 

общее 

образование 

29 5 18,33 19 65,48 5 16,19 4,7 82,76 89,49 

10 6 2 33,33 3 50 1 16,67 4,67 83,33 88,48 

11 3 1 33,33 1 33,33 1 33,33 4,49 66,67 82,13 

Среднее 

общее 

образование 

9 3 33,33 4 41,66 2 25 4,58 77,78 85,3 

Итого: 

2-11кл. 
57 16 31,19 30 47,46 11 21,35 4,71 80,7 89,99 

Качество знаний учащихся школы: 

по школе по классам 

  

Качество знаний учащихся по школе остается стабильным на протяжении 

триместров. 

На начальном уровне образования 3 класс, показывает высокий результат 

качества знаний. На основном уровне образования 5, 6 классы показывают 
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высокий результат качества знаний. На среднем уровне образования учащиеся 

10 класса показывают высокий результат качества знаний. 

Степень обученности по предметам 

естественно-математического цикла гуманитарного цикла 

  

Наблюдается незначительное понижение среднего балла, качества знаний 

и степени обученности учащихся от начального уровня к среднему уровню 

образования. 

Общеобразовательная школа при Посольстве России в Республике Корея 

является пунктом проведения экзаменов. Согласно требований, предъявляемых 

к ППЭ, пункт оборудован рамочным металлоискателем, ППЭ и аудитории ППЭ 

оборудованы средствами видеонаблюдения. 

К государственной итоговой аттестации были допущены все учащиеся 9 

класса (7 человек) и 11 класса (трое «очников» и один экстерн). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2021-2022 учебном году 

№ Предметы 

 9 класс Подтвердили 

годовую 

отметку 

Повысили 

годовую 

отметку кол-во «5» «4» «3» «2» 

1.  Русский язык ОГЭ 7 6 1 – – 1 (14,3%) 6 (85,7%) 

2.  Математика ОГЭ 7 4 3 – – 5 (71,4%) – 

3.  Физика ОГЭ 1 1 – – – 1 (100%) – 

4.  Информатика и ИКТ ОГЭ 1 1 – – – 1 (100%) – 

5.  Биология ОГЭ 2 1 1 – – 2 (100%) – 

6.  Английский язык ОГЭ 4 4 – – – 2 (50%) 2 (50%) 

7.  Обществознание ОГЭ 6 5 1 – – 6 (100%) – 

Таким образом, все выпускники 9 класса школы при Посольстве успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию за курс основного общего 

образования. При этом полученные ими экзаменационные отметки, в основном, 

подтвердили годовые.  

В 2021-2022 году выпускники 11 класса впервые проходили 
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государственную итоговую аттестацию, т.к. в 2019-2020 в связи с пандемией 

COVID-19 они получили аттестаты об основном общем образовании без 

экзаменов. Все выпускники («очники» и экстерн) успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию за курс среднего общего образования. 

По результатам успеваемости за 2021-2022 учебный год из 65 

обучающихся очной формы: 

 переведено в следующий класс – 55 учащихся; 

 по итогам учебного года награждены Похвальными листами «За отличные 

успехи в учении» – 10 человек; 

 закончили 9 классов и получили аттестаты об основном общем 

образовании – 7 человек; 

 закончили 11 классов и получили аттестаты о среднем общем образовании 

– 4 человека (3 – очно, 1 – экстернат); 

 награждены медалью «За особые успехи в учении» – 1 человек. 

Итоги контроля уровня усвоения общеобразовательных программ 

свидетельствуют о том, что значительное число обучающихся овладели 

учебными программами, показали знания, соответствующие государственным 

образовательным стандартам. 

Результаты независимых диагностик 

Внешняя оценка качества знаний является важным показателем 

результатов учебной деятельности школы. В связи с эпидемиологической 

ситуацией в 2021-2022 учебном году Всероссийские проверочные работы не 

проводились и были перенесены на сентябрь 2022-2023 учебного года. 

Выполнение учебно-каникулярного графика 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год (1-9 классы) 

Учебные триместры 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы 
Продолжительность 

каникул 

I триместр 
01.09 – 

21.11 
11 недель 

Осенние-1 
04.10 – 

10.10 
7 дней 

Осенние-2 
22.11 – 

28.11 
7 дней 

II триместр 
29.11 – 

20.02 
11 недель 

Зимние-1 
31.12 – 

09.01 
10 дней 

Зимние-2 
21.02 – 

27.02 
7 дней 

III триместр 
28.02 – 

28.05 
12 недель Весенние 

04.04 –

10.04 
7 дней 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год (10-11 классы) 

Учебный период 
Дата Количество учебных 

недель Начало Окончание 

1 полугодие 01.09.2021 30.12.2021 16 

2 полугодие 10.01.2022 27.05.2022 18 
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Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 учебные недели, 

во 2 – 11 классах – 34 учебные недели. 

В 2021-2022 учебном году школа, с 1 по 9 классы, работала по 

триместровой системе обучения. Триместры предполагают равномерное 

деление учебной нагрузки в течение учебного года: по три месяца. Каждый 

триместр, в свою очередь делится на две части, между которыми 

предполагаются рабочие каникулы. Этим достигается приблизительно 

равномерное распределение учебной нагрузки в течение всего учебного года, 

равномерная интервальность отдыха учащихся. 

Раннее «закрытие» школы, в связи с проведением ГИА, практически не 

повлияло на образовательный процесс, и учебные программы по всем 

предметам пройдены полностью. 

В следующем 2022-2023 учебном году школа продолжит работать по 

триместрам. 

Воспитательные результаты 

Воспитательная работа в школе осуществлялась в соответствии с 

Программой воспитания, разработанной на 2021-2025 гг., позволяющей 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности всех 

участников образовательных отношений. 

Основные направления воспитания: гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное, художественно-эстетическое, социальное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Занятия внеурочной деятельности проводятся на 

добровольной основе, по выбору учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

Часы внеурочной деятельности (1-4 классы) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка, секции 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-

нравственное 
 «С чего начинается Родина?» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Хореография» 

«Плавание» 

Общекультурное «Хор» «Хор» «Хор» 

Социальное 

«Проектная деятельность» 

«3D Моделирование» 
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Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка, секции 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общеинтеллек-

туальное 

 «Английский с удовольствием» 

  «Всезнайка»  

Часы внеурочной деятельности (5-9 классыы) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка, секции  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Духовно-

нравственное 

«С чего 

начинается 

Родина» 

«Современные 

писатели - 

детям» 

  
«Я в мире, мир во 

мне» 

Социальное 

«Самоуправление в школе» 

«Компьютерные компетенции» 

«Киригами» 

    
«Финансовая 

грамотность» 

    «Моя профессия» 

Общеинтеллек-

туальное 

«Немецкий язык»  
«Химическая 

мозаика» 

«Методы решения 

физических задач» 

«Час развивающей математики» 

«Математический 

практикум» 

«Информатика» 

«Английский язык» 

Общекультурное 
«Хор» 

«Вокал» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Хореография» 
 

 ОФП 

Организация внеурочной деятельности в 10-11 классах 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название кружка, секции 

10 класс 11 класс 

Духовно-нравственное  «Культура речи» 

Социальное 
«Цифровая грамотность» 

«Самоуправление в школе» 

Общеинтеллектуальное 

 «Математика: избранные задачи» 

 «Информатика»  

 «Английский язык» 

Общекультурное «Хор» 
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В 2021-2022 учебном году учащиеся 8-11 классов защищали 

индивидуальные школьные проекты. Темы проектов: 

 «Использование оригами в инженерии», 

 «Безопасность эфирных масел», 

 «Военная реформа Петра Первого и ее влияние на развитие Российского 

государства», 

 «Биология в мифологии», 

 «Конструкция для коррекции положения зубов. Их прошлое, настоящее и 

будущее», 

 «Криминальные секты и их роль в обществе», 

 «Киберспорт – это спорт будущего или развлечение?», 

 «Образование в России: среднее общее или высшее?», 

 «Психиатрия: наука или социальный инструмент?», 

 «Кибербезопасность в современном обществе», 

 «Существует ли американский язык?», 

 «Английский юмор», 

 «Многообразие религий и их роль в современном мире», 

 «Истина и виды ее познания в научной картине мира», 

 «Анализ данных с использованием языка программирования Python для 

выявления зависимости зарплаты человека от уровня образования и 

определения общемировых тенденций развития образования». 

В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы.  

В течение 2021-2022 учебного года проводились тематические классные 

часы и беседы: 

 «Всероссийский урок Мира» (сентябрь) 

 «Правила поведения учащихся в школе» (сентябрь) 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» (сентябрь) 

 «Азбука безопасности» (октябрь) 

  «Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет» (октябрь) 

  «День народного единства» (ноябрь) 

 «День матери в России» (ноябрь) 

 «Международный день толерантности» (ноябрь) 

 «Международный день инвалидов» (декабрь) 

 «День Конституции» (декабрь) 

  «День Неизвестного солдата» (декабрь) 

 «День Героев Отечества» (декабрь) 

 «Профилактика детского травматизма в зимний период» (декабрь) 

  «Международный день памяти жертв Холокоста» (январь) 
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 «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (январь) 

 «День российской науки» (февраль) 

 «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества» (февраль) 

 «Международный день родного языка» (февраль) 

 «День Защитника Отечества» (февраль) 

 «Международный женский день» (март) 

 «День воссоединения Крыма с Россией» (март) 

 «Всероссийская неделя детской и юношеской книги» (март) 

 «Всероссийская неделя музыки для детей и юношества» (март) 

 День космонавтики «Космос-это мы» (апрель) 

 «День пожарной охраны» (апрель) 

 «Песни, опаленные войной…» (май) 

  «Последний звонок» 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное направление 

Задачи патриотического воспитания можно решить только при условии 

формирования чувства причастности к событиям, происходящим в России. Мы 

сохраняем и развиваем традиционные для нашей школы формы 

патриотического воспитания (уроки памяти, День Конституции Российской 

Федерации, День защитников Отечества, День дипломатического работника, 

День памяти крейсера «Варяг», День Победы, военно-спортивные игры и др.) 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 

воспитанию в наших детях высоких нравственных качеств: патриотизма, 

гражданственности, доброты, отзывчивости, благодарности, ответственности, 

чувства долга перед старшим поколением.  

В целях сохранения исторического наследия и преемственности 

поколений, формирования уважения к военной истории России, гражданских 

позиций, воспитания патриотизма и чувства гордости за подвиги нашего народа 

в Великой Отечественной войне коллектив педагогов и обучающиеся школы 

приняли участие в ряде мероприятий, посвящённых Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Школьники, педагоги создали архив фотографий из семейных архивов. 

Стена Памяти стала выражением благодарности своим родным и близким, 

защищавшим нашу Родину в годы войны. 

Мероприятие Дата 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 01.09 

Всероссийский урок мира 01.09 

День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09 

Праздник «День учителя» 01.10 
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Мероприятие Дата 

Единый час «День народного единства» 03.11 

День Неизвестного солдата 03.12 

День Героев Отечества 09.12 

Информационно-правовой час. Конституция Российской Федерации  10.12 

Устный журнал «78 годовщина снятия блокады Ленинграда» 27.01 

Урок мужества, посвящённый 23 февраля «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 
18.02 

Устный журнал «Гагаринский урок «Космос-это мы» 11.04 

Литературно-музыкальная композиция «Песни, опаленные войной» 

(1-11 класс) 
06.05 

Акция «Георгиевская ленточка» май 

«Стена Памяти» май 

Интеллектуально-познавательное направление 

Интеллектуальное воспитание – педагогическая деятельность, 

направленная на развитие интеллектуальной культуры личности, 

познавательных мотивов, умственных сил, мышления. Оно осуществляется в 

тесном единстве с формированием мировоззрения. 

Путём решения задач интеллектуального воспитания является 

внеклассная работа с учащимися. Во внеклассной работе имеются такие формы 

как: конференции учащихся, встречи, выставки, организация предметных 

недель, игры, конкурсы, олимпиады. 

Мероприятие Дата 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  октябрь 

Праздник «Посвящения в первоклассники» 03.11 

Географический диктант 14.11 

Неделя предметов гуманитарного цикла 13-17.12 

Участие в телеконференции среди заграншкол МИД РФ Азиатского 

региона и Австралии 
11.12 

Неделя красоты в начальной школе 24-28.01 

Декада предметов естественно-математического цикла 02-08.02 

Конференция научного общества школьников 08.02 

Художественно-эстетическое направление 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит 

художественно-эстетическому воспитанию, которое способствует духовному 
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формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, 

дарований и талантов. В течение всего учебного года были сохранены главные 

традиции школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, 

содержательной деятельностью. 

Мероприятие Дата 

Выставка рисунков «Дары осени» сентябрь 

Выставка рисунков «День учителя» октябрь 

Эко-неделя. Фотовыставка «Я и природа» октябрь 

Конкурс рисунков «Мегаполисы будущего: комфортная городская 

среда и современные технологии на службе человечества» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.  

октябрь 

Выставка «В единстве наша сила». ноябрь 

Акция "Изобразительный диктант", мероприятие в рамках IX 

Международного форума педагогов-художников, победитель – 

ученица 5 класса 

ноябрь 

Акция «Сказки народов Африканского рога», международный 

конкурс иллюстраций «Сказки народов России и мира глазами 

детей.» Лауреаты учащиеся 4 класс 

ноябрь 

IX Международный  конкурс  иллюстраций «Сказки народов России 

и мира глазами детей» - СКАЗКИ ХАКАСИИ! , лауреатами стали 

учащиеся 5 класса 

ноябрь 

Конкурс поделок и композиций «Парад снеговиков»  декабрь 

Новогоднее представление по мотивам сказки «Сказочные 

приключения или Новогодний переполох!» 
29.12 

Выставка поделок «Народные промыслы» январь 

Выставка рисунков «Богатыри- защитники Отечества!» февраль 

Праздник «Масленица пришла» март 

Выставка интерьерных украшений «Весна идет – весне дорогу!» март 

Выставка поделок, рисунков и интерьерных украшений «День 

космонавтики» 
апрель 

Выставка детского рисунка, посвященная Дню Победы «Я помню, я 

горжусь!» 
май 

Праздник «Последний звонок» 20.05 
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Спортивно-оздоровительное направление 

В этом учебном году были проведены следующие мероприятия: 

Мероприятие Дата 

Осенний турнир по мини-футболу 1-4, 5-11 классы октябрь 

Веселые старты, 1-4 классы. октябрь 

Соревнования по плаванию, 1-4 классы ноябрь 

Соревнования по водному поло 5-11 классы ноябрь 

Устный журнал «Профилактика детского травматизма в зимний 

период». 
декабрь 

Соревнования по плаванию 5-11 классы февраль 

Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества «Есть такая 

профессия: Родину защищать»  
февраль 

Сетевой проект «Шахматный онлайн турнир» среди обучающихся 

заграншкол МИД России региона Южной, Юго-Восточной Азии и 

Австралии. 

февраль, 

март 

День здоровья – соревнования по флорболу 5-11 классы апрель 

День здоровья – веселые старты 1-4 классы апрель 

Соревнования по флорболу – 1-4 классы май 

Общекультурное, семейное, социальное направление 

Социальное пространство, в котором мы находимся – это Сеул, 

колоссальные интеллектуальные возможности которого трудно переоценить. В 

этом учебном году выезды ребят на экскурсии были ограничены в связи с 

пандемией и комплексом мер ограничительного характера. Большую помощь в 

организации всех проводимых педагогами мероприятий, конкурсов, пеших 

прогулок в национальные деревни и в горы оказывали школе родители 

учащихся. 

9 февраля 2022 года в день памяти подвига крейсера «Варяг» школьники 

возложили цветы к монументу, расположенному в порту Инчхон. 

6 июня 2022 года, в день рождения Александра Пушкина учащиеся 

начальной школы возложили цветы к памятнику поэта и прочитали 

стихотворения. 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в проектной 

деятельности, в региональном сотрудничестве, в других проектах и 

конкурсах. 

В 2021-2022 учебном году учащиеся школы были активными 

участниками всероссийских конкурсов, олимпиад по различным предметам, где 

продемонстрировали знания хорошего уровня. Олимпиады не только помогают 
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оценить степень подготовленности учеников, но и дают возможность выявить 

наиболее одаренных и подготовленных учащихся в различных предметных 

областях. Участие в олимпиадах и конкурсах в доступной и увлекательной 

форме приобщает школьников к решению сложных задач. 

В рамках регионального взаимодействия заграншкол МИД РФ 

Азиатского региона и Австралии в 2021-2022 учебном году учащиеся и 

педагоги принимали активное участие в двух сетевых конференциях: 

«Цифровая грамотность» и «Культура народов России: традиции хранить и 

умножать».  

В 2021-2022 учебном году школа при Посольстве России в Республике 

Корее приняла участие в конкурсе сетевых проектов заграншкол МИД 

России «Обучаясь – творим». 

В сетевом проекте «Путешествуем с азбукой» в номинации 

«Изображаем жизнь» участвовала ученица 1 класса. Девочка получила 

благодарность за активное участие, завоевав 9 место в конкурсе. 

В сетевом проекте «Ожившие картины» в номинации «Маленькие 

актеры большой сцены» учащиеся 6-7 классов представили картину Зинаиды 

Серебряковой «Карточный домик». Команда учащихся награждена дипломами 

за 3 место в конкурсе. 

В сетевом проекте «Игра «Где логика? Сезон 2» команда учащихся 

провела онлайн-игру по предметам естественно математического цикла, заняв 5 

место. 

В сетевом проекте «Деньги рассказывают историю», в номинации «И 

опыт, сын ошибок трудных…» принимали участие школьники 1-4 и 8-11 

классов. Командное 5 место завоевали учащиеся 10 класса. 

В сетевом проекте «Символ – талисман», в номинации «Очумелые 

ручки», приняли участие школьники 1-4 и 5-9 классов. Ученики школы 

награждены дипломами за 7 и 9 место соответственно. 

По итогам всех сетевых проектов в учебном году школа заняла 7 место. 

В 2021-2022 учебном году школьники под руководством педагогов 

приняли участие в VIII Международном региональном детском интернет 

офлайн фестивале солистов и творческих коллективов из российских 

заграншкол МИД РФ, работающих в странах Азии и Австралии, «Юные 

дарования – 2022».  
Победителем в номинации «Юный художник» стала ученица 11 класса 

нашей школы за работу «Корея ждет тебя». Второе место в данной номинации 

присуждено ученице 2 класса за работу «Байкальская нерпа». 

Победителем в номинации «Юный литератор» стал учащийся 2 класса» 

со стихотворением «Моя Родина». Второе место в данной номинации 

присуждено ученице 3 класса. 

В номинации «Юные музыканты» ученица 6 класса завоевала диплом 3 

степени, дуэт учащихся 7 класса признан лауреатом. 

В номинации «Голоса» ученицы 4 и 10 классов стали лауреатами. 

В номинации «Танцы юных звезд» группы учащихся 4-5 классов стали 

также лауреатами фестиваля. 
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В декабре 2021 года учащиеся школы приняли участие в Неделе русской 

культуры в Республике Корея, представив музыкально-хореографические 

композиции на открытии недели в городе Пхёнтхэк. 

В рамках регионального взаимодействия заграншкол МИД России региона 

Южной, Юго-Восточной Азии и Австралии в феврале и марте 2022 года 

состоялся сетевой проект «Шахматный онлайн турнир». Команда учащихся 

школы завоевала 4 место. Ученица 11 класса стала победителем в личном 

первенстве. 

15 декабря 2021 года состоялся XV международный игровой конкурсе по 

английскому языку «British Bulldog», в котором приняли участие учащиеся 2-

11 классов. Учащиеся показали хорошие результаты и получили дипломы 

участников и ценные призы. 

С 25 по 29 января 2022 года школьники 1-4 классов приняли активное 

участие во Всероссийской олимпиаде по русскому языку «Русский 

медвежонок – языкознание для всех». Победителям и призерам были 

вручены дипломы конкурса. 

7. Формулировка проблем развития и определение задач школы на 2022-
2023 учебный год 

1. Дальнейшая разработка и приведение в соответствие с «Законом об 

образовании Российской Федерации» локальных актов школы. 

2. Создание условий для повышения качества образовательной деятельности 

за счет: 

 организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к 

учебной деятельности; 

 ориентации обучения на личность обучающихся; обеспечения 

возможности её самораскрытия; создания системы поиска и поддержки 

талантливых детей; 

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; внедрения новых педагогических 

технологий и методов активного обучения, использование 

информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности с целью развития ключевых компетенций 

обучающихся. 

3. Повышение профессиональной компетентности через: 

 обеспечение условий повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность 

в школе; 

 внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров. 



 23 

4. Создание методического портфеля документов для успешной реализации 

ФГОС 2021 

5. Совершенствование информационной образовательной среды школы за 

счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

информационно-коммуникационных технологий; 

 модернизации официального сайта школы в соответствии с различными 

направлениями деятельности; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по 

вопросам, связанным с использованием цифровых ресурсов и цифровых 

платформ. 

6. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 

 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-

предметников по формированию личностных качеств учащихся; 

 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся 

к совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности; 

 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, 

улучшению качества проводимых тематических классных часов; 

 расширения форм взаимодействия с родителями. 

7. Развитие материальной базы и кабинетной системы школы на основе 

предоставленных Посольством финансово-экономических возможностей. 


