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Раздел 1. Задачи школы на 2017-2018 учебный год 
 

На заседании педагогического совета школы (протокол № 2 от 26.09.2017 г.) 

были определены цели и задачи на новый учебный год. Главными целями 

являются повышение качества и доступности образования учащихся, 

реализация всех возможностей школы для формирования успешной 

личности, способной к постоянному самоопределению и 

самосовершенствованию, с ценностными ориентирами на 

самостоятельность, инициативность и ответственность.  

В числе решаемых школой задач можно выделить: 

 продолжение перехода на ФГОС второго поколения, реализация нового 

учебного плана в 7 классе, обновление нормативно-правовой базы и 

методического сопровождения учебного процесса; 

 обеспечение преемственности учебно-воспитательного процесса в условиях 

значительной ротации педагогических кадров (семь новых сотрудников); 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников, повышение их квалификации путем участия в дистанционных 

курсах и вебинарах; 

 совершенствование информатизации образовательного процесса; 

 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

 повышение качества и результативности подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации; 

 повышение качественной успеваемости учащихся очной формы обучения; 

 совершенствование образовательной деятельности с учащимися очно-

заочной и заочной форм обучения; 

 обеспечение максимально возможного участия классов школы в ВПР; 

 совершенствование воспитательной системы в условиях социализации 

личности в обществе, развитие ученического самоуправления; 

 развитие сетевого взаимодействия с другими заграншколами через конкурсы, 

сетевые проекты и телекоммуникационные технологии; 

 повышение результативности участия представителей школы в конкурсе 

«Школьная планета МИД». 

 

Раздел 2. Организационно-педагогические условия работы школы 
 

2.1. Формы обучения 
 

Образовательная деятельность школы осуществляется на основании 

лицензии № 1173 от 03 декабря 2014 г. по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и регламентируется, в том числе и школьным локальным актом 

«Положение о формах получения образования и формах обучения».                                                         

Очная форма обучения предполагает ежедневное посещение учеником 

занятий при пятидневной учебной неделе. Заочная форма обучения предполагает 

самостоятельное усвоение учеником образовательных программ, регулярное 
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дистанционное консультирование и трижды в год промежуточную аттестацию в 

школе. Очно-заочное обучение рассчитано на тех учеников, которые по несколько 

часов в неделю посещают занятия во второй половине дня. Самостоятельное 

изучение большей части учебных материалов также три раза в год 

подтверждается промежуточной аттестацией. 

  

Формы 

обучения 

Количество обучающихся (на 30.04.2018 г.) 

1 - 4  

классы 

5 - 9  

классы 

10 - 11 

классы 

Всего  

по школе 
% 

Очная 27 41 12 80 34 

Заочная 48 24 6 78 33 

Очно-заочная 55 19 4 78 33 

Всего человек 130 84 22 236 100 % 
 

Таблица 1. Формы обучения 

 

Из таблицы 1 видно, что только одна треть учащихся школы обучается 

очно. Наличие большого количества учеников-заочников традиционно отличает 

нашу школу на протяжении многих лет. Это объясняется значительным числом 

соотечественников, проживающих в Финляндии, их интересом к изучению 

русского языка и получению российского образования, желанием руководства 

Посольства поддерживать данную группу населения. Многолетний опыт школы 

по организации различных форм обучения позволяет достигать оптимального 

результата без снижения качества работы в первую смену и без ущерба для 

приоритетной образовательной деятельности – обучения детей сотрудников 

Посольства. Стоит особо отметить, что различные формы обучения присутствуют 

и в выпускных классах. Мы отдаём себе отчёт в том, что задача подготовки 

учеников-заочников к государственной итоговой аттестации достаточно сложная. 
 

 

Класс 
Количество выпускников по формам обучения 

Очная Очно-заочная Заочная Всего 

9 6 3 1 10 

11 7 2 3 12 

Всего 13 5 4 22 

% 59,09 % 22,73 % 18,18 % 100 % 
 

Таблица 2. Количество выпускников по формам обучения 
 

2.2. Учебные планы 
 

Учебный план на 2017-2018 учебный год является частью образовательной 

программы школы и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным по каждому уровню обучения. В классах с первого по 

седьмой введены ФГОСы нового поколения. Учебный план для 1 - 4 классов и 5 - 
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7 классов  состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Во всех классах начальной школы по 10 учебных часов было отведено на 

внеурочную деятельность: духовно-нравственного, спортивно-оздоровительного, 

общекультурного, социального и общеинтеллектуального направления. В 5, 6 и 7 

классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивала реализацию интересов обучающихся и их родителей. С учетом 

статуса школы дополнительные часы были выделены на изучение английского 

языка и русского языка, а также  на изучение истории, технологии и физкультуры. 

В этих же классах осуществлялась внеурочная деятельность по следующим 

программам: Хоровое и театральное искусство, Музыкальный ансамбль, 

Занимательная математика, Мудрый совенок, Занимательный английский язык, 

Занимательный немецкий язык, Юный эрудит.  

Учебный план для 8 - 9 и 10 - 11 классов был составлен на основании 

базисного учебного плана 2004 года. Школьный компонент в 8 - 9 классах 

использовался для более глубоко изучения английского языка, русского языка и 

информатики. В старших классах школой были введены следующие предметы: 

Деловая переписка на английском языке, Практикум по решению сложных 

математических задач, Трудные случаи грамматики. 

 Учебный план для очно-заочной и заочной форм обучения соответствовал 

основному учебному плану для всех классов. При промежуточной аттестации 

учащихся принималась во внимание подтверждённая документом их 

успеваемость по соответствующим предметам в других образовательных 

организациях в соответствии с «Положением о формах получения образования и 

формах обучения». В прошедшем учебном году серьёзное внимание уделялось 

повышению качества работы с такими ребятами, увеличению требовательности к 

уровню их знаний, поиску эффективных приёмов консультирования и 

тестирования. 

Уровни 

образования 
Специфика учебного плана 

Начальное  Выделены часы на изучение английского языка со 2 класса. 

Основное 
 Увеличено количество часов на изучение английского языка, 

выделены часы на изучение информатики с 5 класса. 

Среднее 
Выделены дополнительные часы для углубленного изучения 

русского языка и английского языка. 
 

Таблица 3. Специфика учебного плана 
 

 

2.3. Организация образовательной деятельности 
 

По согласованию с руководством Посольства и в соответствии с 

традициями школы учебный год делится на триместры. Подобный подход давно 

доказал свою эффективность разумным чередованием продолжительности 

учебных отрезков и каникул, что сказывается на качестве образовательной 

работы, а также на появлении дополнительных возможностей для проведения 
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воспитательных мероприятий. Продолжительность уроков составляет 40 минут (в 

первом классе в период с 1 сентября по 31 декабря – 35 минут). 

Продолжительность учебного года в 1, 9 и 11 классах – 33 учебные недели, во 2 – 

8, 10 классах – 34 учебные недели. Для учащихся 1 класса были установлены 

дополнительные каникулы в период с 12 марта по 18 марта 2018 года. 

Промежуточная аттестация учащихся очно-заочной и заочной форм обучения 

происходит также в соответствии с календарным учебным графиком школы. 
 

 

 

Триместр 

 

Учебное время 

 

Каникулы 

 

Сроки 

промежуточных 

аттестаций 

1 триместр 
01.09 - 09.10 (5,5 недель) 10.10 - 15.10 (6 дней) 13.11. – 17.11 

 16.10 - 20.11 (5 недель) 21.11 - 26.11(6 дней) 

2 триместр 
27.11 - 31.12 (5 недель) 01.01 - 08.01 (8 дней) 

05.02. – 09.02 
09.01 - 12.02 (5 недель) 13.02 - 18.02 (6 дней) 

3 триместр 
19.02 - 01.04 (6 недель) 02.04 - 08.04 (7 дней) 

21.05. – 25.05 
09.04 - 31.05 (7,5 недель)  

 

Таблица 4. Календарный учебный график. 
 

2.4. Контингент обучающихся 
 

Школа предоставляет  право  на  получение  бесплатного  общего 

образования по российским образовательным программам тем детям, родители 

которых являются работниками Посольства и Торгпредства России в Финляндии. 

По решению руководства Посольства зачисляются в школу и также имеют 

возможность получать образование дети и из других категорий семей.  
 

 

Дети 

сотрудников 

Посольства и 

Торгпредства 

Дети граждан 

России, 

постоянно 

проживающих  

в Финляндии 

Дети 

иностранных 

граждан 

Дети граждан 

России, 

пребывающих  

в Финляндии  

по частным 

контрактам 

Всего на начало 

учебного года 

60 120 23 30 233 

25,7 % 51,5 % 9,9 % 12,9 % 100 % 
 

Таблица 5. Состав учащихся школы на 1 сентября 2017 года 
 

 

 

Анализ этих данных позволяет сделать следующие выводы: 
 

1. Значительная часть учащихся очной формы обучения – дети сотрудников 

Посольства и Торгпредства. 

2. Проживающие в Таллинне и Тарту сотрудники  дипломатических 

загранучреждений России в Эстонии, которые имеют детей школьного 

возраста, стараются определить их на обучение в нашу школу на заочную 

форму обучения.  
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3. В прошедшем учебном году среди учеников, обучающихся заочно, были и 

дети сотрудников Посольства России в Латвии (г.Рига) и Посольства России 

в Литве (г.Вильнюс).  

4. Дети иностранных граждан в общем списке представлены незначительно. 

Среди них наибольшее количество – граждане Эстонии. Среди учащихся 

очно-заочной и заочной форм встречается достаточно большое количество 

детей, имеющих два гражданства. 

5. Количество учащихся школы на протяжении последних лет увеличивается. 

Школа заинтересована в росте доли учащихся очного обучения ради 

повышения качества педагогической работы.  
 

 

Годы обучения 

Количество учащихся по всем формам обучения  

(на начало учебного года) 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Всего 

2015 - 2016 110 79 15 204 

2016 - 2017 125 81 18 224 

2017 - 2018 127 84 22 233 
 

Таблица 6. Динамика численности учащихся за последние три учебных года 
 

Раздел 3. Сведения о кадрах 
 

Коллектив школы укомплектован высококвалифицированными 

педагогическими кадрами. Все учителя имеют высшее педагогическое 

образование, квалификационную категорию и большой опыт педагогической 

работы. В прошедшем учебном году одна учительница (Белова Л.Г.) была 

принята на месте на работу в школу, будучи женой сотрудника Посольства. 

Остальные учителя были направлены на работу в Финляндию отделом 

заграншкол МИД России. Сокращение числа педагогов по сравнению с 

предыдущим годом связано с оптимизацией распределения учебной нагрузки. 
 

Учебный год Число педагогов 

Число педагогов,  

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

Число педагогов,  

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

2015 - 2016 22 12 10 

2016 - 2017 22 12 10 

2017 - 2018 20 11 9 
  

Таблица 7. Уровень квалификации педагогов 
 

По стажу педагогической работы сотрудников информация следующая: 
 

до 10 лет – 1 человек 

10 – 20 лет – 4 человека 

20 – 30 лет – 4 человека 

более 30 лет – 11 человек 
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В 2018 – 2019 учебном году в связи с ротацией педагогических кадров 

ожидается прибытие новых командированных МИДом сотрудников. В их числе:   

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

математики, учитель начальных классов, учитель физической культуры. 

Из числа членов семей сотрудников Посольства будут приняты на месте 

новые учителя на следующие должности: учитель русского языка и литературы, 

учитель химии и биологии, учитель музыки. 

В прошедшем году оказывалась поддержка педагогам, стремившимся 

повысить уровень своей профессиональной подготовки посредством 

дистанционных курсов. Сатеева А.И. проходила курсовую подготовку по 

методике преподавания математики в образовательном центре «Фоксфорд». 

Ижогина Е.Ю. получила диплом по смежной педагогической специальности 

«Педагогика и методика начального образования в рамках реализации ФГОС», и 

ради приобретения практики преподавания в начальной школе она во вторую 

смену работала с группой четвертого класса очно-заочной формы обучения. 

 

Раздел 4. Развитие материальной базы 
 

Школа расположена в отдельно стоящем здании капитальной постройки по 

адресу: город Хельсинки, улица Итайнен Пуйстотие, дом 6. Общая площадь всех 

помещений составляет 2071 кв.м. В 2018 – 2019 учебном году будут 

функционировать 19 учебных кабинетов, спортивный и тренажёрный залы, 

актовый зал, библиотека, медицинский кабинет. В числе технических средств 

обучения имеются 48 компьютеров (все подключены к Интернету), 8 телевизоров, 

10 музыкальных центров, 18 мультимедийных проекторов. Количество книг 

библиотеки составляет 17540 экземпляров, включая 4980 учебников. 

Дополнительные занятия по физической культуре (в том числе и занятия 

плаванием в бассейне) проходят в спортивном комплексе жилого дома. Комиссия, 

созданная в соответствии с приказом по Посольству № 111 от 31 мая 2018 г., 

актом проверки подтвердила хорошую готовность школы к 2018 – 2019 учебному 

году. 

В прошедшем учебном году в плане развития материальной базы школы 

можно выделить следующие осуществленные мероприятия: 
 

1. Косметический ремонт фасада здания школы; 

2. Обрезка больших деревьев на территории школы; 

3. Частичный ремонт напольного покрытия; 

4. Косметический ремонт отдельных кабинетов школы; 

5. Частичный ремонт мягкой кровли школы;  

6. Приобретение новых учебников в количестве 340 экземпляров; 

7. Приобретение восьми персональных компьютеров, двух мультимедийных 

проекторов, четырех пылесосов;  

8. Приобретение и установка на каждый компьютер системы контентной 

фильтрации NetPolice версии Pro и антивирусной системы Kaspersky 

Endpoint Security. 

https://www.mriro.ru/courses/430
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Раздел 5. Образовательная деятельность школы 
 

 

5.1. Содержание образовательной деятельности 
 

Для осуществления сформулированных учебных задач в школе имелись 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 

положения. Эти задачи решались через совершенствование методики проведения 

уроков, индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими учащимися, 

повышение у учащихся мотивации к обучению.  

Обучение в начальной школе происходит по учебно-методическому 

комплексу «Школа России». В основу преподавания положен системно-

деятельностный подход, который подразумевает создание условий для активной 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, построение образовательного 

процесса с учетом их индивидуальных, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей, формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. На уроках учителя использовали разные формы и 

методы: развивающее обучение; проблемное обучение;  коммуникативное 

обучение; проектные, игровые, информационно-коммуникативные, групповые 

технологии. В течение года проводилась работа по формированию универсальных 

учебных действий у учащихся, была организована деятельность по мониторингу 

предметных, метапредметных и личностных результатов усвоения программ 

через комплексные диагностические работы. 

Внеурочная деятельность осуществлялась через направления, реализация 

которых позволяла добиться получения тех результатов, которые определены в 

долгосрочной программе Модернизации российского образования. Если 

предметные результаты достигались в процессе усвоения школьных дисциплин, 

то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов удельный 

вес внеурочной деятельности был гораздо выше, так как ученик выбирал ее, 

исходя из своих личных интересов и мотивов. 
          

Хор и детский музыкальный театр  Весёлая академия Умники и умницы 

Мой друг  -  компьютер Рукодельники Родничок 

Учусь создавать проект Плавание Весёлые краски 

Увлекательный английский  Речевичок.  Я и мои друзья 

Занимательная грамматика Азбука истоков Я – исследователь 

Путешествие по стране этикета Акварелька Умелые ручки 

Юным умникам и умницам Весёлый английский Рукоделие 

В мире английского языка Юный математик Логика 

Юные умники и умницы Умелые руки  
 

Таблица 8. Программы внеурочной деятельности в классах начальной школы 
 

Основная школа третий год работала в условиях реализации ФГОС. 

Имевшая место учебная деятельность в пятом –  седьмом классах была 

направлена  на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения, на формирование универсальных учебных действий. Были 

созданы условия для  повышения квалификации и профессионального мастерства 
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каждого учителя, для  развития творческого потенциала педагогического 

коллектива. Внеурочная деятельность в пятом – седьмом классах строилась с 

учетом потребностей и интересов школьников. 
 

 

Направления деятельности Формы организации 

Духовно-нравственное Читательский клуб 

Социальное 
Кружок «Мудрый совёнок» 

Введение в экономику 

Спортивно-оздоровительное 
Плавание 

Спортивные игры 

Общеинтеллектуальное 

Создание сайта 

Юный полиглот (немецкий язык) 

Давайте говорить по-английски 

Юный математик 

Общекультурное 

В мире творчества 

Музыкальный театр 

Музыкальный ансамбль 
 

Таблица 9. Программы внеурочной деятельности в классах основной школы 
 

       Усилия учителей, работавших в 8 – 11 классах, также были направлены на 

реализацию индивидуальных образовательных потребностей каждого школьника.  

Использовались такие формы организации учебной деятельности, которые давали 

учащимся больше самостоятельности, стимулировали  проявление инициативы и 

творчества. Учителя на уроках обращались к различным образовательным 

технологиям: проблемному обучению, технологии развития критического 

мышления,  игровым технологиям, информационно-коммуникативным 

технологиям. Организация дополнительного образования была направлена на 

всестороннее развитие личности обучающихся посредством их вовлечения в 

кружковые и факультативные занятия.  
 

 

Факультатив Класс Учитель 
Секреты русской орфографии 8 Цыцулина В.И. 

Немецкий без отметок 8 Белова Л.Г. 

Мир английского языка 8 Колодина Ю.В. 

Готовимся к ГИА по английскому языку 9 Янина Л.С. 

Практикум по математике 9 Помотилова С.Е. 

Готовимся к ГИА по русскому языку 9 Цыцулина В.И. 

Вехи истории 9 Морозов Д.Г. 

Пишем сочинение на ЕГЭ 10 Устинова Л.Ю. 

Хочу знать больше 10 Помотилова С.Е. 

Подготовка  к ЕГЭ по английскому языку 10 Янина Л.С. 

Сочинение: теория и практика 11 Пронина Е.Е. 

Трудные вопросы языкознания 11 Пронина Е.Е. 

Избранные вопросы математики 11 Сатеева А.И. 

Человек и общество 11 Морозов Д.Г. 

Теория и практика подготовки к ЕГЭ по биологии 11 Ижогина Е.Ю. 

Готовимся к ЕГЭ по английскому языку 11 Янина Л.С. 
 

Таблица 10. Факультативы в 2017 – 2018 учебном году 
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Разнообразная внеклассная деятельность по учебным предметам в старших 

классах школы также способствовала раскрытию индивидуальных способностей 

учеников и их личностному развитию.  
 

5.2. Результаты образовательной деятельности 
 

В течение учебного года оценка качества образовательной деятельности 

осуществлялась в следующих формах и направлениях: 

  мониторинг качества образования учащихся 5-7 классов на основе 

результатов диагностических контрольных работ и на уровне участия в ВПР; 

  оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 

знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

  мониторинг сформированности универсальных учебных действий в 1-4 и 5-7 

классах по итогам проведения контрольных проверочных работ; 

  мониторинг качества образования на основе результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 класса; 

  мониторинг качества образования на основе результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11 класса. 

Триместры Успеваемость 

Качество знаний 

учащихся 

2 - 4 классов 

Качество знаний 

учащихся 

5 – 9 классов 

Качество знаний 

учащихся 

10 – 11 классов 

1 100 % 78 % 52 % 65 % 

2 100 % 78 % 75 % 75 % 

3 100 % 78% 77 % 70 % 

Год 100 % 78 % 72 % 70 % 
 

Таблица 11. Результативность обучения в 2017 – 2018 учебном году 
 

В четырех классах начальной школы на конец учебного года обучалось 28 

человек, девять из которых были первоклассниками, не имевшими пока отметок. 
 

 

Учебный год Аттестовано 
Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

Количество 

отличников 

2015-2016 19 100 % 84 % 8 

2016-2017 19 100 % 84 % 9 

2017-2018 18 100 % 78 % 7 
 

Таблица 12. Результативность учебной деятельности в начальной школе за последние три года 

 В ноябре 2017 года обучающиеся 2 класса участвовали во Всероссийской 

проверочной работе по русскому языку. 
 

 

ОО 
Количество 

учащихся 

Отметки за ВПР 

2 3 4 5 
ОО, находящиеся за пределами РФ 953 0,52 % 15,5 % 27,7 % 65,5 % 

Школа  при Посольстве РФ в Финляндии 3 0 % 0 % 0 % 100 % 
 

Таблица 13. Результат участия учащихся 2 класса в ВПР по русскому языку 
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 В апреле 2018 года обучающиеся 4 класса школы выполняли  Всероссийские 

проверочные работы по математике, русскому языку, окружающему миру. 

 
Отметки за ВПР 5 4 3 2 

Русский язык 

4 класс школы при Посольстве России в Финляндии 100 % 0 % 0 % 0 % 

Образовательные организации за пределами РФ 44,4 % 40,7 % 13,9 % 0,92 % 

Математика 

4 класс школы при Посольстве России в Финляндии 100 % 0 % 0 % 0 % 

Образовательные организации за пределами РФ 73,6 % 18,8 % 7,6 % 0 % 

Окружающий мир 

4 класс школы при Посольстве России в Финляндии 100 % 0 % 0 % 0 % 

Образовательные организации за пределами РФ 42,2 % 47,7 % 10,2 % 0 % 
 

Таблица 14. Результат участия учащихся 4 класса в ВПР по трём предметам 
 

 

        Из таблиц 13 и 14 видна эффективность работы учителей начальных классов. 

При этом следует учесть, что небольшое количество учащихся (3 человека во 2 

классе и 5 человек в 4 классе) для опытных учителей является серьёзным 

фактором, позволяющим при грамотно поставленной работе добиваться 

максимального результата. 
 

       В классах с 5 по 9 в течение прошедшего года обучалось 42 ученика, которые 

были аттестованы с положительным результатом. Уровень обученности учащихся 

этих классов составил 100%, 22 ученика завершили учебный год на «4» и «5». 

 

Учебный год Аттестовано 
Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

Количество 

отличников 
2015 - 2016 100 % 100 % 62 % 2 

2016 - 2017 100 % 100 % 78 % 5 

2017 - 2018 100 % 100 % 72 % 7 
 

Таблица 15. Динамика результатов учебной деятельности в основной школе за 3 последних года 
 

 Пятиклассники выполняли  Всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике, истории, биологии, географии. Все ученики показали хорошие 

результаты, подтвердившие годовые отметки.  
 

Отметки за ВПР 5 4 3 2 

Русский язык 

5 класс школы при Посольстве России в Финляндии 50 % 33,3 % 16,7 % 0 % 

Образовательные организации за пределами РФ 28,4 % 40,8 % 26,4 % 4,4 % 

Математика 

5 класс школы при Посольстве России в Финляндии 50 % 50 % 0 % 0 % 

Образовательные организации за пределами РФ 25,5 % 32,2 % 34,4 % 7,5 % 

История 

5 класс школы при Посольстве России в Финляндии 50 % 50 % 0 % 0 % 

Образовательные организации за пределами РФ 52,5 % 36,6 % 10,7 % 0,45 % 

Биология 

5 класс школы при Посольстве России в Финляндии 0 % 83,3 % 16,7 % 0 % 

Образовательные организации за пределами РФ 29,3 % 53,3 % 15,4 % 1,7 % 
   

Таблица 16. Результат участия учащихся 5 класса в ВПР по четырём предметам 
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Интересна для анализа информация, полученная от организаторов ВПР. Она 

позволяет сравнить показатели нашей школы со средними показателями 

образовательных организаций, расположенных за пределами России. Видно, что 

наши пятиклассники успешно справились с заданиями ВПР. В целом 

качественные показатели обученности учащихся 5 - 9 классов подтверждают 

эффективность учебной деятельности и с этой группой школьников.  
 

 

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 83% 100% 71% 71% 83% 

Математика 100% 85% 57% 71% 60% 

Английский 100% 100% 85% 86% 67% 

История 100% 100% 70% 100% 75% 

Биология 100% 100% 100% 85% 100% 

Физика - - 85% 64% 53% 

Химия - - - 79% 67% 

География 100% 100% 100% 93% 83% 
 

 

Таблица 17. Качественные показатели обученности учащихся 5 – 9 классов 
 

 

Важным направлением в работе школы стала подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации. В начале года был разработан план 

подготовки к ГИА, по всем экзаменационным предметам были организованы 

дополнительные занятия, групповые и индивидуальные консультации. 

Неоднократно проводились пробные экзаменационные работы. Приведем 

результаты ГВЭ (без указания имен учащихся). 
 

 

Форма 

обучения 

 Отметки за ГВЭ-9 

Математика Русский язык Предметы по выбору 

очная 5 4 
5 

англ. язык 
5 

химия 

очная 5 5 
4 

англ. язык 
5 

химия 

очно-заочная 4 4 
4 

история 
5 

обществознание 

заочная 5 4 
5 

география 
5 

обществознание 

очно-заочная 4 4 
5 

англ. язык 
5 

обществознание 

очная 5 5 
4 

англ. язык 
5 

химия 

очная 4 4 
3 

англ. язык 
5 

химия 

очная 5 4 
4 

география 
4 

обществознание 

очно-заочная 5 4 
5 

география 
5 

обществознание 

очная 5 5 
4 

физика 
5 

география 
 

Таблица 18. Итоги ГВЭ в девятом классе в 2017 – 2018 учебном году 
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Анализируя эти данные, можно отметить, что из сорока экзаменационных 

отметок «пятёрок» - 23, «четвёрок» - 16, «тройка» - 1. Короткие выводы: 

1. По сравнению с прошлым годом, когда результаты ГВЭ были гораздо хуже 

(включая одну неудовлетворительную отметку по химии, полученную 

учеником-заочником), очевиден успех большой работы учительского 

коллектива по подготовке девятиклассников к экзаменам. 

2. Следует отметить заслуги учителя математики Помотиловой С.Е., учителя 

русского языка и литературы Цыцулиной В.И., учителя английского языка 

Яниной Л.С., учителя географии Пронина В.В., учителя химии Ижогиной 

Е.Ю., учителя физики Жуковой Е.И., учителя истории и обществознания 

Морозова Д.Г., заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Цыцулина А.Н., сумевших обеспечить эту подготовку. 

3. Признаем, что форма ГВЭ теряет свою актуальность для посольских школ, 

и в следующем году, возможно, следует ориентироваться только на ОГЭ за 

исключением аттестации школьников, имеющих проблемы со здоровьем. 

Самой сложной и самой ответственной учебной работой являлась подготовка 

выпускников школы к ЕГЭ. Главными аспектами деятельности педагогического 

коллектива стали изучение соответствующих нормативных документов, 

кропотливый разбор с учениками контрольно-измерительных материалов, 

внимательное ознакомление выпускников и их родителей с технологией 

проведения ЕГЭ. Подготовка к экзаменам стала важной частью преподавания 

предметов для учащихся всех форм  обучения. По английскому языку ученики 

были привлечены и к участию в ВПР. 
 

Отметки за ВПР 2 3 4 5 

11 класс школы при Посольстве России в Финляндии 0 % 0 % 33,3 % 66,7 % 

Образовательные организации за пределами РФ 0 % 4,8 % 25,4 % 69,8 % 
 

Таблица 19. Результат участия учащихся 11 класса в ВПР по английскому языку 

В ходе заключительного этапа работы над данным Самоанализом стали 

доступны некоторые результаты  ЕГЭ в 11 классе. К заседанию педагогического 

совета в августе 2018 г., когда мы узнаем остальные результаты, будет 

подготовлен более обстоятельный анализ работы с выпускниками, но уже сейчас 

можно сделать следующие выводы: 

1. Отличные результаты были показаны на ЕГЭ по русскому языку (одна 

работа оценена в 100 баллов, две работы – в 98 баллов, средний балл по 

школе – 90). Следует отметить высокий профессионализм учителя русского 

языка и литературы Прониной Е.Е., сумевшей осуществить очень большую 

образовательную деятельность, включившую в себя и ликвидацию 

выявленных пробелов у школьников, и учет индивидуальных особенностей 

выпускников, и целенаправленное изучение предмета учениками всех форм 

обучения. 

2. Очень хороший результат по математике по традиции последних лет 

показали ученики Сатеевой А.И.. На базовом ЕГЭ по математике все 

выпускники получили отличную отметку. 

3. Приятно отметить, что лучшие результаты показали ученицы-заочницы, 

наши соотечественницы из Эстонии. Грамотно поставленная работа по их 
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консультированию и промежуточной аттестации стала весомым фактором в 

получении Крупиной Анной и Афанасьевой Серафимой медалей «За особые 

успехи в учении».   
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 заочная 5 56 - 87 - - - 62 61 - 

 очная 5 45 - 87 72 74 - - - - 

 очная 5 - - 89 57 83 - - - - 

 очно-заочная 5 - 70 100 - 92 - - - - 

 очная 5 62 - 87 - - 70 49 - - 

 очная 5 68 61 94 - - - - - - 

 заочная 5 84 - 98 - 98 - 86 - - 

 очная 5 62 - 91 - - - - 45 - 

 очно-заочная 5 - - 71 - - - - - - 

 очная 5 - - 98 - 89 - - - 66 

 очная 5 - - 89 - - - - - 65 

Средний балл по школе - 5 63 66 90 64 87 70 66 53 66 

Минимальная граница - 3 27 42 24 32  36 36 36 32 
 

 

Таблица 20. Итоги сдачи ЕГЭ учениками 11 класса 
 

 

 

 

 

5.3. Участие школы в сетевых проектах 
 

 

       Наш коллектив традиционно проявляет большой интерес к  участию в 

сетевых проектах заграншкол МИД России. Проектно-исследовательская и 

творческая работа представляет собой хорошую школу умственного труда, 

закрепляет умения решать творческие задачи в конкретной предметной области, 

нестандартно и творчески мыслить. В прошедшем учебном году учащиеся разных 

возрастов приняли участие в пяти сетевых проектах, дважды побеждали в них и 

ещё в двух случаях занимали вторые места. Как и в прошлом учебном году, 

школа при Посольстве России в Финляндии по результатам всех проектов вновь 

оказалась в числе лучших заграншкол МИД России, заняв общее третье место. 
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Проект Организатор проекта 
Количество 

полученных баллов 
Результат 

«Создание открыток  

для жителей российских 

домов престарелых» 

Школа при 

Генеральном 

Консульстве России  

в Страсбурге 

23 

Первое место 

(1 - 4 классы) 

Второе место 

(5 – 11 классы) 

«Катится, катится голубой 

вагон…» 

Школа при 

Посольстве России 

в Мьянме 
8 Пятое место 

«Герб моей семьи» 

Школа  

при Посольстве 

России в Гвинее 
19 

Шестое место 

(1 - 4 классы) 

Первое место 

(5 – 11 классы) 

«День воздушного 

шарика» 

Школа  

при Посольстве 

России в ЮАР 
5 Восьмое место 

«Мой любимый 

литературный герой» 

Школа при 

Посольстве России  

в Сербии 
11 Второе место 

Общее количество баллов 71 

Общее место среди заграншкол МИД России III место 
 

Таблица 21. Итоги участия школы в конкурсе сетевых проектов в 2017 - 2018 учебном году 
 

        Учащиеся нашей школы регулярно участвуют и в конкурсе проектно-

исследовательских работ «Школьная планета МИД».  В прошедшем учебном году 

на конкурс были представлены три работы:  
1.  «Лексические средства создания мира детства в повести Рэя Бредбери «Венок из 

одуванчиков», учащиеся 7 – 10 классов, руководители проекта – Янина Л.С., Устинова 

Л.Ю.,  

2. «Природа и человек. Две главы одного романа», учащиеся 5 – 11 классов, руководители 

проекта – Ижогина Е.Ю., Пронин В.В., Оброткин И.И., Морозова С.В., Морозов Д.Г. 

3. «Природные цвета для крашенок», учащиеся 4 класса, руководитель проекта – Телкова 

Л.К. 
 

      Приведём ещё некоторые примеры участия школы в различных конкурсах. 
 

1. Ученик 4 класса очно-заочной формы обучения Василюк Иван занял первое 

место во Всероссийском конкурсе исследовательских проектов с работой  

по теме «Её величество – зубная паста» (руководитель – Ижогина Е.Ю.)  

2. К видеоконференции «Земля хоть и  не родная, но памятная навсегда» 

творческая группа сняла интересный фильм «Страна «Калевалы».  

3. В олимпиаде по языкознанию «Русский медвежонок» приняло участие 

более сорока учеников нашей школы (три призовых места), 26 учеников 

участвовали в литературном конкурсе «Пегас». 

4. 12 человек получили сертификаты участников онлайн-олимпиады по 

математике «Фоксфорд». 

5. Четверо учеников успешно участвовали в конкурсе чтецов «Живая 

классика», и как победители от Финляндии были награждены в мае 2018 г. 

поездкой в лагерь «Артек», где не только хорошо отдохнули, но и прошли 

интересное обучение по программам дополнительного образования. 
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Раздел 6. Методическая работа 
 

 

В 2017 – 2018 учебном году в школе работал методический совет и пять 

методических объединений: учителей начальных классов, учителей предметов 

гуманитарного профиля, учителей предметов естественно-математического 

профиля, учителей иностранного языка  и классных руководителей. 
 

Основными функциями методического совета являлись: 
 

1. Организация работы по повышению научно-теоретического уровня и 

методического мастерства педагогов. 

2. Координация совместно с администрацией школы деятельности 

методических объединений учителей. 

3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов. 

4. Организация семинаров, конкурсов, конференций. 

5. Развитие и укрепление методической базы.  

6. Организация в школе проектной работы по предметам. 

7. Планирование и проведение совместно с администрацией школы 

педагогических советов. 

8. Координация деятельности по участию школы в сетевых проектах. 
 

Главной методической темой школы в прошедшем учебном году была  тема 

«Адаптивная модель. Совершенствование качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении и воспитании обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО». Для реализации методической темы были 

сформулированы следующие задачи: 
 

1. Создать  единое образовательное пространство для непрерывного 

повышения уровня профессиональной компетентности учителей. 

2. Искать пути осуществления систематической профессиональной 

подготовки педагогических кадров. 

3. Проводить целенаправленную работу по повышению профессионального 

уровня учителя по принципу «диагностика-анализ». 

4. Создать микрогруппы учителей по решению педагогических проблем, 

выявленных в результате диагностики. 

5. Спланировать взаимное посещение учителями уроков с учетом 

индивидуальных профессиональных потребностей. 

6. Разработать план подготовки к предметным олимпиадам. 

7. Разработать план проведения предметных недель. 
 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 
 

1. Подготовка и проведение заседания педагогического совета по теме 

«Нормативно-правовая база в условиях реализации ФГОС ООО».  

2. Работа в течение года творческой группы педагогов, внедряющих 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в пятом,  шестом и седьмом  классах.  
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3. Работа методического семинара «Инновационные технологии в учебно-

воспитательном процессе школы» с обсуждением технологии проектной 

деятельности, технологии развития критического мышления, технологии 

игры, презентаций Печа-Куча. 

4. Обсуждение на совещаниях способов внедрения единых требований к 

оценке урока с позиций системно-деятельностного подхода. 

5. Формирование банка диагностических работ по ФГОС ООО. 
 

На заседаниях методических объединений учителей рассматривались 

следующие вопросы: 

1. Изучение нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

образовательный процесс.  

2. Изучение особенностей Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по соответствующим предметам.  

3. Обсуждение и утверждение рабочих программ. 

4. Обсуждение порядка обеспечения преемственности в преподавании 

предметов. 

5. Обсуждения опыта освоения и использования современных педагогических 

технологий. 

6. Обсуждение вопросов подготовки к промежуточной, итоговой и 

государственной итоговой аттестации учащихся. 

7. Обсуждение и утверждение планов предметных недель. 
 

Все  члены  педагогического коллектива  были  вовлечены в деятельность 

по самообразованию, а выбор темы для самообразования определялся 

методической темой школы. На методических семинарах педагоги делились с 

коллегами результатами своей работы. Вот некоторые из тем:  
 

 «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

и во внеурочной работе» 

Учитель первого класса 

Морозова С.В. 

«Экологическое воспитание как средство познавательной 

активности младших школьников в рамках ФГОС» 

Учитель второго класса 

Маслова О.А. 

«Развитие познавательных способностей младших школьников  

в условиях реализации ФГОС» 

Учитель третьего класса 

Кравченко С.Д. 

«Технология развития критического мышления» 
Учитель четвертого класса 

Телкова Л.К. 
 

Таблица 22. Тематика обобщенного опыта учителей начальной школы 
 На заседаниях педагогического совета шло обсуждение актуальных 

вопросов по следующим темам: «Организация работы школы по безопасности 

образовательного процесса», «Основные тенденции в обновлении правовой 

системы образования», «Итоги работы педколлектива по ФГОС в 5 – 7 классах». 

Яркими событиями прошедшего учебного года были предметные недели 

(неделя начальной школы, неделя иностранных языков, неделя дисциплин 

гуманитарного цикла, неделя дисциплин естественно-математического цикла). В 

программу этих мероприятий входили олимпиады, конкурсы, викторины, 

выставки, спектакли, концерты, конференции. Роль методических объединений в 

высокой результативности предметных недель велика. В ходе предметных недель 
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проводились и открытые уроки, которые позволяли  педагогам делиться опытом 

работы по реализации требований ФГОС. 
 

 

Урок-игра «Fan with Ehglish» 4 класс 
Белова Л.Г., 

учитель английского языка 

«Путешествие в Андерсенландию» 5 класс 
Цыцулина В.И., 

учитель русского языка и литературы 

«Стилистическая роль имени 

прилагательного в художественном тексте» 
6 класс 

Устинова Л.Ю., 

учитель русского языка и литературы 

«Читаем Гоголя, рисуем Гоголя» 7 класс 
Устинова Л.Ю., 

учитель русского языка и литературы 

Урок-квест «В научных лабиринтах» 7 класс 
Ижогина Е.Ю., 

учитель химии и биологии 
 

Таблица 23. Тематика некоторых открытых уроков 
 

       В течение учебного года в рамках реализации ФГОС работал методический 

семинар по теме «Повышение объективности оценочных процедур: 

использование стандартизированных измерительных материалов». В результате 

этой работы педагогами школы были разработаны Методические рекомендации 

по разработке диагностических контрольных работ нового поколения, также был 

создан банк стандартизированных измерительных материалов.  

       Наша школа приняла активное участие в работе видеоконференций 

посольских школ с использованием телекоммуникационных технологий. 25 

ноября 2017 г. с коллегами из школ в Дании, Швеции, Норвегии и 

Великобритании мы обсуждали тему «Особенности и основные подходы к 

оцениванию достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

 Учитель биологии Ижогина Е.Ю. заняла первое место во всероссийской 

конференции по внедрению ФГОС по теме «Новые формы научно-методического 

сопровождения реализации ФГОС НОО: возможности открытого сетевого 

конкурса». 
 

Раздел 7. Внутришкольный контроль 

 

Большое внимание в течение года уделялось внутришкольному контролю и 

объективной диагностике знаний учащихся. Администрация следила за качеством 

преподавания учебных дисциплин, интенсивностью работы на уроках учителей и 

учащихся, за объёмом домашних заданий, за правильным, своевременным и 

аккуратным оформлением школьной документации. И директор, и заместитель 

директора регулярно посещали уроки всех учителей. В ходе посещений 

выяснялись формы работы, методы контроля и проверки знаний, объективность 

выставления отметок. Уроки тщательным образом анализировались в 

присутствии учителя, давались методические рекомендации. Полученная в ходе 

контроля информация давала основания для принятия на основе его результатов 

управленческих решений. Основным объектом контроля являлась деятельность 

педагогов школы, а предметом — соответствие результатов их педагогической 

деятельности законодательству России и нормативным правовым актам, включая 

приказы, распоряжения по школе и решения педагогического совета. 

Основные виды контроля были: 
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 классно-обобщающий контроль; 

 персонально-обобщающий контроль состояния школьной документации, состояния 

учебных кабинетов, выполнения календарно-тематического планирования, рабочих 

программ, минимума контрольных работ, работы кружков, секций, организации 

итогового повторения; 

 административный контроль уровня знаний и умений по предметам. 
 

В течение учебного года контроль образовательной деятельности 

проводился по следующим направлениям: 
 

1. Проверка техники чтения учащихся 2 - 4 классов три раза в год (входной контроль, 

текущий и итоговый), в 1 классе - в конце учебного года. 

2. Контрольные диктанты по русскому языку во 2 - 9 классах в начале года и в конце 

триместра, в 10 и 11 классах – в конце каждого полугодия. 

3. Контрольные работы по математике во 2 - 9 классах в начале года и в конце триместров, 

в 10 и 11 классах - в конце каждого полугодия. 

4. Изложение в 9 классе не реже 1 раза в триместр. 

5. Предэкзаменационные работы по русскому языку и математике в выпускных классах в 

конце учебного года. 

6. Тестирование по английскому языку  в 5 - 11 классах в конце каждого полугодия. 

7. Срезовые работы по истории, географии, физике, химии, биологии, информатике по 2 – 

7 классах - не реже 1 раза в полугодие. 

8.  Мониторинг качества образования учащихся 5 - 8 класса на основе проверки качества 

выполнения домашних работ. 

9. Мониторинг качества образования на основе результатов ВПР. 

10.  Мониторинг качества образования на основе результатов ГИА выпускников 9 класса и 

11 классов. 
 

В конце каждого триместра проверялась школьная документация. С 

учителями проводились собеседования по выполнению учебных программ, 

составлению и корректировке тематического планирования для учащихся очно-

заочной и заочной форм обучения. По отдельным направлениям проверки были 

систематическими, и они давали следующую информацию: 
 

Содержание 

контроля 
Полученная информация 

Проверки 

классных 

журналов 

Серьезных нарушений в оформлении журналов не наблюдалось; накопляемость 

отметок по всем предметам была достаточной; отметки по итогам триместров и 

учебного года выставлялись объективно; записи об инструктаже по технике 

безопасности учащихся при проведении практических работ и на уроках 

физической культуры присутствовали; классные руководители проводили 

инструктажи учащихся по технике безопасности, по пожарной безопасности, по 

правилам дорожного движения. 

Проверки 

ученических 

тетрадей 

Все учащиеся имели необходимое количество тетрадей, подписанных в 

соответствии с правилами орфографии; ученики старались вести тетради 

аккуратно, записи выполнять правильно; тетради регулярно проверялись 

учителями в соответствии с методическими рекомендациями по предметам. 

Проверки 

дневников 

учащихся 

Ученические дневники находились в удовлетворительном состоянии; у 

большинства учащихся записи делались регулярно и аккуратно; учителя-

предметники регулярно выставляли в дневники отметки; проверки дневников 

классными руководителями осуществлялись еженедельно. Недостатки, 

выявляемые при проверке, устранялись. 
 

Таблица 24. Направления регулярного школьного контроля 
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Раздел 8. Краткие итоги воспитательной работы 
 

 

 

Целью воспитательной работы школы является создание условий для 

воспитания гармоничной  личности, способной к нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию, к самосовершенствованию. 

В начале учебного года при утверждении Плана работы на 2017 – 2018 

учебный год на заседании педагогического совета (протокол № 2  от 20.09.2017 г.) 

были согласованы следующие задачи воспитательной работы: 

 совершенствование системы  воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 воспитание у учащихся целостного миропонимания, развитие их 

познавательных интересов; 

 воспитание патриотов России, граждан правового государства, уважающих 

права и свободу личности, проявляющих национальную и религиозную 

терпимость; 

 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 формирование основ здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности школьников через развитие органов ученического 

самоуправления. 

Приведём информацию о конкретной работе, проделанной в ходе 

осуществления этих задач. 

 
Наименование Мероприятия 

 

 

 

Школьные  

мероприятия 

Праздник, посвящённый Дню знаний. 

Урок Знаний «Россия, устремленная в будущее». 

Мастер-класс «Русский фитнес». 

День самоуправления. 

«Наставникам – стихи и песни» - концерт, посвящённый Дню учителя. 

«В садах Лицея…»  –  праздник, посвящённый А.С. Пушкину и 

лицеистам. 

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 

«Посвящение в пятиклассники». 

«Посвящение в школьники». 
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Школьные  

мероприятия 

Новогодняя ёлка в Посольстве  

«Новогодние забавы». 

Новогодний спектакль «Однажды под Новый год». 

Хоровод вокруг ёлки. 

Игра «Поле чудес», посвящённая Дню дипломатического работника. 

К Дню защитника Отечества: «А ну-ка, парни!» 

Концерт, посвящённый  Международному женскому дню. 

Праздник «Прощание с азбукой». 

Концерт «Весенняя капель». 

Концерт «И живу я на земле доброй за себя и за того парня…», 

посвящённый Дню Победы. 

«Прощай, начальная школа!» 

«Последний звонок». 

Классные часы  

с общешкольной 

тематикой 

«Давайте познакомимся». 

Диагностика учащихся и  классных коллективов 

К международному Дню библиотек: библиотечный урок. 

К Дню народного единства «В единстве наша сила!» 

К Дню матери: «Святое слово – мама…» 

К Дню заповедников и национальных парков: «Национальные парки 

России». 

К Дню Победы: «Вахта памяти». 

«Подведём итоги». 

Спортивные 

соревнования 

Дни здоровья. 

Соревнования по минифутболу среди 3 – 4 классов. 

Первенство школы по баскетболу (5 – 11 классы). 

Первенство школы по флорболу (2 – 5 классы). 

Первенство школы по волейболу (6 – 11 классы). 

Первенство школы по настольному теннису (5 – 11 классы). 

Проекты, 

конкурсы, 

творческие работы 

Участие в сетевых проектах заграншкол МИД России. 

Защита научных и творческих проектов учащихся 1 – 11 классов. 

Участие в конкурсе чтецов «Живая классика». 

Акция «Бессмертный полк». 

Сочинение «Великая Отечественная война в истории моей семьи». 

Школьная печать Выпуск школьной газеты «Шифр». 

Школьная 

киностудия 

Создание фильмов  

 «Как я редактировал сельскохозяйственную газету»; 

 «Страна «Калевалы»; 

 «Наша школьная жизнь» 

Работа школьного 

ученического 

актива 

Выборы ученического актива. 

Участие в подготовке и проведении коллективных творческих дел. 

Работа корреспондентского пункта школьной газеты. 

Заседания школьного актива. 

Представление 

работы кружков 

Спектакль музыкального театра «Площадь картонных часов». 

Спектакль «Теремок» на английском языке. 

Изготовление и ремонт декораций и костюмов. 

Выставки детского творчества. 

Творческие отчёты кружков. 
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Экспозиции  

в вестибюле 

школы 

К Дню знаний. 

К Дням воинской славы России 

К Международному Дню грамотности. 

К Международному  Дню библиотек. 

Выставка творческих работ «Осенние фантазии». 

Выставка рисунков «Мой учитель». 

Фотовыставка «Продлись, продлись, очарованье!..». 

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 

К Неделе начальной школы. 

Выставка поделок из природного материала. 

«Святое слово – мама!» 

К 185-летию П.М. Третьякова. 

Новогодние традиции. 

Выставка творческих работ «АРТель». 

«Страна тысяч озёр». 

Фотовыставка «Зимние этюды». 

К Неделе гуманитарных наук. 

К Дню дипломата. 

К Дню защитника Отечества. 

К Фестивалю  естественно-математических наук. 

К 8 Марта. 

К Неделе английского языка. 

Выставка  «Герб моей семьи». 

К Дню Победы: «Чтобы помнили…» 

Выставка рисунков «Ради жизни на Земле». 

К празднику «Последний  звонок». 

 

Задачи на 2018 – 2019 учебный год 

 

Данный самоанализ итогов завершившегося учебного года определяет 

задачи на  следующий учебный год: 

1. Продолжить переход на ФГОС второго поколения, реализуя новый учебный 

план в 8 классе, обновляя нормативно-правовую базу и методическое 

сопровождение учебного процесса. 

2. Обеспечить преемственность учебно-воспитательного процесса в условиях 

ротации педагогических кадров (семь новых педагогов). 

3. Продолжить поиск способов повышения квалификации учителей путём их 

участия в дистанционных курсах, семинарах, вебинарах. 

4. Совершенствовать работу школы с учащимися очно-заочной формы обучения. 

5. Работать над повышением результативности участия школы в конкурсе 

«Школьная планета МИД». 

6. Продолжить работу по распространению передового педагогического опыта 

сотрудников школы. 

7. Продолжить работу по развитию ученического самоуправления. 

8. Продолжить работу по развитию сотрудничества с коллективом Финско-

русской школы г.Хельсинки. 


