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Анализ работы  

основной общеобразовательной школы 

 при Посольстве России в Мали  

за 2015-2016 учебный год. 

Школа при Посольстве России в Мали осуществляет процесс обучения 

и воспитания в соответствии с российскими федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования и 

реализует образовательные программы начального общего и основного 

общего образования в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной деятельности.  

В своей деятельности школа руководствуется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, утвержденным 

приказом МИД России от 19.11.2013 года № 21428, другими нормативными 

правовыми актами и приказами МИД России, приказами и распоряжениями 

руководителя  Посольства, Положением о специализированном структурном 

образовательном подразделении Посольства Российской Федерации в 

Республике Мали, приказами Министерства образования и науки, 

рекомендациями отдела заграншкол ДК МИД России. 

  Деятельность педагогического коллектива школы при Посольстве России в 

Мали  в период с августа 2015 года  по май 2016 года включала в себя 

основные мероприятия, нацеленные на решение  задач системы заграншкол 

на 2015-2016 учебный год, озвученные на ежегодном августовском 

совещании директоров. В первую очередь было выполнено следующее:  

1. Скорректирована основная общеобразовательная программа НОО с 
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учётом требования ФГОС и современной педагогической практики. 

2. Разработан комплекс мер, направленных на завершение подготовки 

школы к переходу на ФГОС ООО.  

3. Завершена работа по переоформлению свидетельства о 

государственной аккредитации.  

     Педагогический коллектив школы составлял 7 человек, из них  второй  год  

работали 2 человека (Баранников М.В., Баранникова Е.Н.),    первый год - 4 

человека (Гюнтер Л.А., Гюнтер В.А., Попова С.Е.), третий год  – 1 человек 

(Омельянчук Т.А.). 3 педагога командированы МИД РФ,  4 педагога,  из 

числа семей сотрудников посольства, приняты на месте. Повышение 

квалификации учителей организовано было в школе путем участия в работе 

семинаров, вебинаров (Баранников М.В., Баранникова Е.Н.),  использования 

методической литературы, использования информационных технологий  и  

самообразования на основе собственных планов, которые  предусматривали 

подбор литературы, затрату времени на изучение данных материалов по 

проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. 

Завершалось самообразование анализом, оценкой и самооценкой 

эффективности выполненной работы. Результатом самообразования являлось  

распространение педагогического опыта  во время открытых уроков 

(«Изменение глаголов по временам», «Охрана животных» Гюнтер Л.А., 

«Гласные в приставках пре- и при-», «Орфография и пунктуация» 

Баранников М.В., «Моя семья» Попова С.Е., «Вычисление значений функции 

по формуле» Баранникова Е.Н., «Главные политические центры Руси», 

«Начало Великой Отечественной войны» Макаренко Ю.В.), на неделе 

отчетных мероприятий кружков («Азбука здоровья», «Творческая 

мастерская», руководитель Макаренко Ю.В., «Юные художники», 

«Танцевальный», руководитель Гюнтер Л.А., «Весёлый английский», 

руководитель Попова С.Е., «Увлекательный мир информатики», 

руководитель Баранникова Е.Н.), на заседаниях педагогического совета   

(«Осуществление мониторинга по учёту индивидуального прогресса ученика 



 3 

начальной школы в условиях реализации ФГОС НОО» (май 2016г.), 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочное время» 

(апрель 2016 г.), «Проектная методика на уроках английского языка » (январь 

2016 г.), «Организация современного урока математики в условиях 

реализации ФГОС» (ноябрь 2015 г.), на страницах школьного сайта («Наши 

разработки»). 

         В  2015-2016 учебном году в 2-8 классах обучалось 8 человек. 7 

учащихся – дети сотрудников посольства, а 1ребёнок – гражданин Украины. 

 

Уровень образования Количество учащихся 

Начальное общее 4 ( 3 класс – 2 чел., 4 класс – 2 чел.) 

Основное общее 4 (6 класс – 1 чел., 7 класс – 2 чел., 8 

класс – 1 чел.) 

Всего 8 

 

        Результаты освоения общеобразовательной программы за 2015-2016  

учебный год  представлены в таблице 

 

Начальное общее образование 

 

Класс Наименование 

предмета 

Кол-во 

уч-ся 

Оценки Качество 

знаний 

% 

Общая 

успеваемость 

% 
5 4 3 2 

 

 

 

 

 

3 

Русский язык  

 

 

 

2 

 1 1  50 100 

Литературное 

чтение 

 1 1  50 100 

Английский язык  1 1  50 100 

Математика  1 1  50 100 

Окружающий 

мир 

1  1  50 100 

Музыка 1 1   100 100 

Изобразительное 

искусство 

1 2   100 100 

Технология  2   100 100 

Физическая 

культура 

 1 1  50 100 

 Русский язык  1 1   100 100 
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4 

Литературное 

чтение 
 

 

 

 

2 

 

2    100 100 

Английский язык 1 1   100 100 

Математика 1 1   100 100 

Окружающий 

мир 

2    100 100 

Музыка 2    100 100 

Изобразительное 

искусство 

2    100 100 

Технология 2    100 100 

Физическая 

культура 

2    100 100 

 

Основное общее образование 

 

Класс Наименование 

предмета 

Кол-

во 

уч-ся 

Оценки Качество 

обучения 

% 

Уровень 

обучения 

% 
5 4 3 2 

 

 

 

 

 

6 

Русский язык  

 

 

 

 

1 

 1   100 100 

Литература  1   100 100 

Английский язык  1   100 100 

Математика  1   100 100 

История  1   100 100 

Биология  1   100 100 

География 1    100 100 

Обществознание  1   100 100 

ОБЖ 1    100 100 

Музыка 1    100 100 

Изобразительное 

искусство 

1    100 100 

Информатика и 

ИКТ 

1    100 100 

Технология 1    100 100 

Физическая 

культура 

1    100 100 

 

 

 

 

 

7 

Русский язык  

 

 

 

 

 

 

     2 

1 1   100 100 

Литература 1 1   100 100 

Английский язык 1 1   100 100 

Математика 1 1   100 100 

История 1 1   100 100 

Обществознание 1 1   100 100 

Биология 1 1   100 100 

География 1 1   100 100 

Физика 1 1   100 100 
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Информатика и 

ИКТ 

2    100 100 

Музыка 2    100 100 

Изобразительное 

искусство 

2    100 100 

Технология 2    100 100 

Физическая 

культура 

2    100 100 

ОБЖ 2    100 100 

 

 

 

 

 

8 

Русский язык  

 

 

 

 

1 

 1   100 100 

Литература 1    100 100 

Английский язык  1   100 100 

Математика  1   100 100 

Химия  1   100 100 

История  1   100 100 

Обществознание  1   100 100 

Биология  1   100 100 

География 1    100 100 

Физика  1   100 100 

Информатика и 

ИКТ 

1    100 100 

Технология 1    100 100 

ОБЖ 1    100 100 

Искусство 1    100 100 

Физическая 

культура 

1    100 100 

Черчение 1    100 100 

 

 Сравнивая качество знаний за последние пять лет, мы однозначно  

наблюдаем их повышение с 2013-2014 учебного года. 
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   Такие результаты являются следствием индивидуализации обучения в 

условиях заграншколы. Работая в классах, средняя наполняемость которых 

составляет 2-4 человека, учитель практически осуществляет образование и 

воспитание по индивидуальным учебным планам. Это обеспечивает 

разностороннее развитие ребенка, позволяет максимально приблизиться к 

выполнению социального заказа общества и родителей. В то же время дети в 

таких классах ограничены в общении, что обедняет их жизненный опыт и 

опыт адаптации в большом детском коллективе. 

Учебный план школы на 2015–2016 учебный год был составлен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. В нем учтены основные задачи и цели, стоящие перед школой, 

предусмотрены возможности для развития способностей каждого ребенка.  

Обучение было организовано по всем предметам учебного плана. Учебная 

программа выполнена всеми педагогами в полном объеме. Расписание 

уроков, кружков, факультативов  соответствовало санитарным нормам, 

составлялось с учетом пожеланий учащихся, родителей и педагогов. Все 

учащиеся школы были обеспечены учебниками и дополнительной 

дидактической литературой. 

    В 2015-2016 учебном году в школе по новым стандартам занимались 

учащиеся 3 и 4 классов.  Результаты стартовой диагностики показали, что 

обучающиеся могут успешно продвигаться в освоении учебного материала 

на следующем этапе обучения. Итоговые комплексные работы определили, 

что основные предметные навыки у учащихся 3-4 классов сформированы. 

Для фиксирования результатов учебной и внеурочной деятельности 

школьников учителем  совместно с родителями создавались и пополнялись 

«Портфолио», которые учащиеся 3-4 классов представили на празднике «До 

свидания, школа!». 
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Внеурочной деятельностью были  охвачены все учащиеся 3-4 классов. 

Реализация направлений внеурочной деятельности представлена в таблице 

Направления Название кружка Цель  

Духовно-нравственное 

и социальное 

Азбука здоровья Формирование привычки к здоровому 

образу жизни, признание ценности 

здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего 

здоровья, расширение знаний и 

навыков по гигиенической культуре, 

привитие элементарных навыков 

гигиенической культуры каждому 

ребёнку. 

Юные художники Воспитание творческой активной 

личности, проявляющей интерес к  

художественному творчеству и 

желание трудиться. 

Общеинтеллектуальное Увлекательный 

мир 

информатики 

Развитие интереса к информатике, 

формирование у обучающихся 

пространственного воображения. 

Весёлый 

английский 

Воспитание интереса к изучению 

иностранного языка 

Проектная 

деятельность 

Создание основ творческого 

потенциала учащихся. Участие в 

конкурсе «Школьная планета МИД» 

Общекультурное  Творческая 

мастерская 

Всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие воспитанников 

в процессе овладения элементарными 

приемами техники квиллинга. 

Танцевальный 

 

Развитие артистических способностей  

Спортивно-

оздоровительное 

Игротека Сохранение и укрепление 

физического здоровья младших 

школьников, развитие творческого 

потенциала, формирование 

мотивации на здоровый образ жизни 

 

      Все занятия внеурочной деятельности проводились  на базе школы 

силами педагогических работников. 

         За отчетный период ученики школы  приняли участие во всех сетевых 

проектах заграншкол, в «Школьной планете МИД», в сетевом общении 

школ африканского региона и показали следующие результаты: 
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Название проекта Участники Руководитель 

проекта 

Результат 

Сетевые проекты заграншкол 

«Семь новых чудес света» 

 

Баранников 

Александр 

Макаренко Ю.В., 

Баранникова Е.Н. 

6-е место 

«Красота своими руками» 

 

Тюрин Николай Гюнтер Л.А. 3-е место 

учащиеся 4 класса Гюнтер Л.А. 4-е место 

  «Музыка П.И. Чайковского 

в красках» 

 

Гюнтер Ангелина, 

Попова Екатерина 

Гюнтер Л.А., 

Попова С.Е. 

12-е место 

«МИДовские звёздочки» 

  

учащиеся 5-8 

классов 

Баранникова Е.Н., 

Гюнтер Л.А. 

7-е место 

«Моя семья» Красильникова 

Анна 

Баранникова Е.Н. 8-е место 

Тюрин Николай Гюнтер Л.А. 6-е место 

«Школьная планета МИД» 

«Рукам работа – душе 

радость» 

Баранников 

Александр,  

Гюнтер Густав 

Гюнтер В.А. участие 

«Горгиппия – античный 

город Боспорского 

царства» 

Красильникова 

Анна 

Макаренко Ю.В. участие 

«Ах, карнавал! 

Удивительный мир… » 

учащиеся 3-4 

классов 

Гюнтер Л.А. участие 

«What are the English like?» учащиеся 7 класса Попова С.Е. участие 

Урок-исследование в 11 

классе по теме «Объёмы и  

поверхности тел 

вращения» 

 Баранникова Е.Н. участие 

«Лучше десять лет 

переговоров, чем один 

день войны» 

Баранников 

Александр 

Макаренко Ю.В., 

Баранников М.В. 

участие 

Проекты школ африканского региона 

«В кадре мой питомец» Красильникова 

Анна 

Баранникова Е.Н., 

Баранников М.В. 

2-е место 

учащиеся 3-4 

классов 

Гюнтер Л.А. 4-е место 

«Земля у нас одна» Красильникова 

Анна 

Попова С.Е. 4-е место 

Гюнтер Густав Попова С.Е. 3-е место 

 

Кроме того, учащийся 4 класса Тюрин Николай стал лауреатом 

международного конкурса иллюстраций «Сказки народов Сибири и мира 
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глазами детей», организованного Ассоциацией российских дипломатов и 

Центром патриотического воспитания МГИМО МИД РФ. 

         Необходимо  отметить активность учащихся школы в посольских 

мероприятиях. К их числу можно отнести  творческие выступления 

школьников на приемах (День дипломата, торжественное награждение 

победителей олимпиады по русскому языку среди учащихся лицеев г. 

Бамако, поэтические вечера, посвящённые творчеству А.Блока, С.Есенина, 

А.Пушкина, День Победы).  

          Образование – это единый, целостный процесс воспитания и обучения, 

и главное – удержать эту целостность во всех видах образовательной 

деятельности, в том числе и воспитательной. Воспитание в каждом ребенке 

человечности, доброты, гражданственности и патриотизма, владение 

культурой своего народа и толерантное отношение к другим, стремление к 

самосовершенствованию - вот  ведущие  ценности,  которыми  

руководствовался  педагогический коллектив. Во-первых,  проводилась 

большая работа внутри классов: классные часы, дни именинника, дни 

здоровья,  оформление уголков класса, выпуск праздничных газет и др. 

Традиционно классным руководителям была предоставлена свобода в 

творчестве. Ввиду постоянного сотрудничества, контроль за внеклассной 

работой велся чаще всего не по бумагам, а по живому творческому делу. И 

это, на наш взгляд, наиболее правильная и менее конфликтная форма 

контроля. Во-вторых, работа в школе  велась по основным направлениям: 

Направление Характеристика Мероприятия 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Воспитание культуры 

умственного труда, 

познавательной активности, 

стимулирование к само-

образованию, 

формирование ценности 

образования, знаний, 

интеллектуального развития 

личности 

Предметные недели, 

переменный марафон, 

олимпиады по школьным 

предметам, участие в 

сетевых проектах 

заграншкол, 

интеллектуальные игры 

ГРАЖДАНИН И ПАТРИОТ Гражданско-правовое, 

патриотическое воспитание; 

Общешкольные классные 

часы: «Мы разные – в этом 
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формирование гражданст-

венности, патриотизма, 

культуры межнациональ-

ного общения 

 

наше богатство, мы разные – 

в этом наша сила», 

«Афганистан живёт в моей 

душе». 

Праздничные концерты, 

посвященные Дню 

народного единства, Дню 

Победы, Дню защитника 

Отечества, проект «Мой 

край родной», урок памяти и 

мужества « Чтобы 

помнили», встречи с 

российскими военными, 

просмотр фильмов о войне, 

выпуск тематических газет, 

исполнение гимна России на 

приемах в посольстве. 

 

ТВОРЧЕСТВО Развитие творческих и 

коммуникативных способ-

ностей; организация 

культурно – досуговой 

деятельности 

 

Праздники «День знаний»,  

«День учителя», «В гостях у 

Осени», «Волшебный посох 

Деда Мороза», 

«Масленица», «8 Марта»,  

«Праздник Последнего 

звонка», работа кружков, 

выставки поделок и 

рисунков. 
ЗАБОТА Духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание; 

формирование этической 

культуры личности, 

навыков позитивного 

общения 

Участие в работе 

Воскресной школы, 

«Экологические вести», 

«Мой питомец», конкурс 

рисунков 

ЗДОРОВЬЕ Физическое воспитание, 

развитие спорта и туризма; 

воспитание готовности к 

самостоятельному выбору в 

пользу здорового образа 

жизни, укрепление 

здоровья, применение 

здоровьесберегающих 

технологий 

 

Утренняя зарядка, 

«Игротека»,  «Волейбол», 

соревнования по 

настольному теннису, 

плаванию, большому 

теннису, дартсу, кикеру, 

шашкам, шахматам, 

спортивному 

ориентированию, семейная 

эстафета «Весёлые старты», 

«День здоровья», встреча с 

доктором посольства. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ 

Трудовое воспитание, 

профессиональная 

ориентация; формирование 

готовности к осознанному 

выбору учащимися будущей 

профессии, активной 

адаптации в 

Дежурство в классах, 

встречи с сотрудниками 

посольства, оформление 

стенда по  профориентации 
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профессиональной сфере 

СЕМЬЯ Расширение воспитатель-

ного пространства, взаимо-

действие с родителями 

 

 

Общешкольные и классные 

родительские собрания, 

родительский лекторий по 

ФГОС ООО, участие 

родителей в мероприятиях 

класса и школы 

 

Отчеты о проводимых мероприятиях систематически размещались на 

сайте школы. 

В целях приобщения учащихся к культурным ценностям своего народа, 

базовым национальным ценностям российского общества, воспитания 

российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству 

были проведены тематические уроки, посвящённые 70-летию Победы в 

войне с милитаристской Японией, 70-летию окончания Второй мировой 

войны, 70-летию начала Нюрнбергского процесса, 1000-летию святого 

равноапостольного великого князя Владимира – Крестителя Руси, а также 

многие другие мероприятия, рекомендованные для проведения Минобрнауки 

России в 2015-2016 учебном году. 

           В  силу особенностей  страны пребывания, выбор   экскурсий  очень 

ограничен. Тем не менее,  учащиеся школы выезжали в этом году на 

экскурсии в зоопарк, музей вооружённых сил Мали, побывали в 

национальном парке,  посещали парк аттракционов, лагуну реки Нигер.  

Выезды учащихся школы были организованы таким образом, что 

практически все родители имели возможность принять участие в этих 

мероприятиях. 

Медицинское обслуживание школьников обеспечивалось работой 

посольского медицинского кабинета с постоянной медицинской сестрой и 

врачом. В соответствии со своими должностными обязанностями они 

регулярно проводили лечебно-профилактические мероприятия, 

осуществляли контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

В рамках материально-технического обеспечения реализации стандартов   

были приобретены новые учебники, компьютер и принтер. 
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 В 2015 – 2016 учебном году школа продолжила  работу как центр русской 

культуры в Республике Мали.  

       Работа  в Воскресной школе осуществлялась с октября 2015 года по май 

2016 года  раз в две недели с детьми от смешанных браков, с малийцами. В 

2015-2016 учебном году в школе постоянно занималось 10 учащихся в 2-х 

группах: 

1. Дети до 7 лет (младшая группа), 

2. Дети от 8 до 14 лет (старшая группа). 

      Занятия  с учащимися проводились по русскому языку, литературе, 

истории России, географии. Школа работала как центр русской культуры: 

дети разучивали стихи, песни, сказки на русском языке, участвовали в 

традиционных праздниках. 

      Во время  работы  в  школе для родителей  проводились консультации 

учителей по различным темам, а также консультации для малийских 

преподавателей русского языка по вопросам фонетики, лексики и синтаксиса 

русского языка. 

      14 апреля 2016 года в лицее Аския Мохаммед в Бамако состоялась 

ежегодная олимпиада по русскому языку среди лицеистов Мали, которая 

была посвящена 55-летию первого полета человека в космос. В олимпиаде 

приняли участие 114 лицеистов из 13 лицеев Бамако. За последние три года 

данная олимпиада оказалась самой многочисленной. 

      Торжественное награждение проходило в посольстве 23 апреля 2016 года. 

Победителям были вручены грамоты и денежные премии. Также были 

награждены лучшие преподаватели русского языка лицеев Мали. Участников 

церемонии награждения приветствовали  учащиеся нашей школы. Данное 

мероприятие широко освещалось в местной прессе и на телевидении 

Республики Мали.                                                                                             

     На протяжении всего учебного года школа тесно сотрудничала с 

инспекцией русского языка, оказывая помощь   в разработке зачетных  

материалов, поиске необходимой для преподавания литературы. 
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Традиционно на территории школы проводились семинары для 

преподавателей русского языка.  

   Подводя итоги 2015-2016 учебного года, следует отметить, что 

администрацией и педагогическим коллективом школы  как в рамках 

учебного процесса, так и во внеурочной деятельности созданы были все 

необходимые для самореализации школьников условия. 

           

         Основные задачи работы школы на 2016 – 2017 учебный год: 

1. Продолжить работу по подготовке введения ФГОС ООО. 

2. Повысить качество участия в сетевых проектах заграншкол, 

«Школьной планете МИД», общении стран африканского региона. 

3. Развивать индивидуальные способности детей и приобщать их к 

научно-творческой деятельности. 

4. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

при сохранении высоких интеллектуальных нагрузок. 

5. Развивать деятельность школы как культурного и учебно-

методического центра по распространению русского языка и культуры 

в Мали. 

 
 

 

Директор школы                            М.В.Баранников 
 

 


