САМООТЧЕТ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ПРИ ПОСТОЯННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ООН
И ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЖЕНЕВЕ, ШВЕЙЦАРИЯ
ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
(Составлен в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»)

г. Женева

Общие сведения об учащихся
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного
языка при Постоянном представительстве России при Отделении ООН и других
международных организациях в Женеве расположена за пределами Российской
Федерации и реализует образовательную деятельность в соответствии с особенностями,
обозначенными в ст. 88 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации».
В 2017 -2018 учебном году по образовательным программам начального общего
образования обучалось 49% от всего контингента учащихся, 42% - по образовательным
программам основного общего образования, 9% - по образовательным программам
среднего общего образования. 38% от общего контингента учащихся – дети сотрудников
Постоянного представительства РФ, Посольства РФ, работников росгосучреждений в
Швейцарии и , 32% - дети граждан РФ, постоянно проживающих в Швейцарии и дети
иностранных граждан (в том числе стран СНГ), 30% - дети граждан РФ, работающих в
Швейцарии по частным контрактам.
Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность школы реализуется через Программу Развития
школы, ООП НОО, ООП ООО, Годовой план работы школы, Учебный план ступеней
начального, основного, среднего обучения, внутришкольный контроль, работу
методической службы школы, локальные акты.
Деятельность школы осуществляется в соответствии с утверждённым положением
«О специализированном структурном образовательном подразделении при Постоянном
представительстве Российской Федерации при Отделении ООН и других международных
организациях в Женеве».
Школа работает в режиме функционирования.
В 2017-2018 учебном году в школе реализовывались учебные планы реализации
ОПП НОО по ФГОС НОО (2-4 классы), ОПП ООО по ФГОС ООО (5-7 класс), на основе
БУП-2004 (8-11 классы). Учебный план для 2-7 классов был сформирован согласно
требований ФГОС и содержал часы внеурочной деятельности. Учебный план для 8-11
классов включал в себя предметы инвариантной части и предметы социального заказа.
Учебные планы полностью соответствуют требованиям об учебной нагрузке школьников,
их осуществление обеспечено программами, учебниками, дидактическими материалами.
В школе с углубленным изучением иностранного языка при Постоянном
представительстве России при Отделении ООН и других международных организациях в
Женеве реализуются рабочие программы на основе авторских или примерных
федеральных программ по всем предметам учебного плана. За счет часов компонента
образовательной организации во 2-11 классах ведётся углубленное изучение английского
языка.
Промежуточная аттестация учащихся очной формы проводилась по четвертям (1-9
классы, в 1 классе – безотметочное обучение) и полугодиям (10-11 классы).
Школа предоставляет условия для реализации ст. 17, п.1, пп.2, ст. 34, п.1, пп.7 ФЗ №
273 «Об образовании в Российской федерации» через организацию образовательного
процесса в форме очно-заочной и заочной форм обучения. Такие возможности школы
востребованы у участников образовательного процесса.
Учебные планы очно-заочного и заочного обучения содержат часы основных
предметов и курсов в рамках возможностей школы. В основе работы с учениками очнозаочной и заочной форм лежат консультационная, лекционно-семинарская и зачетная
система обучения. Составлено расписание занятий, консультаций и зачетов, которые
проводились в вечернее время три дня в неделю. В соответствии с планированием
учащиеся выполняли письменные и устные зачеты, письменные контрольные работы,

включая домашние. Для заочной формы обучения проводились дистанционные интернетконсультации с учителями – предметниками.
Промежуточная аттестация учащихся очно-заочной формы в 2017-2018 учебном году
(по сложившемуся порядку) проводилась по полугодиям, для учащихся заочной формы –
на четырех зачетных неделях.
Оценка системы управления организации
Общее управление школой осуществляет директор. Управление школой строится на
принципах единоначалия и самоуправления и представлено в общем виде на схеме:
Директор
Зам по ВР

Зам. по АХЧ

Родительский
комитет

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ

Зам. по УВР

Методический
совет
Методические
объединения
педагогов

Ученический совет

Такое взаимодействие всех участников образовательного процесса позволяет
директору школы и членам школьной администрации осуществлять анализ,
планирование, контроль, руководство, корректировку учебно-воспитательной работы для
полного достижения планируемых результатов.
Оценка содержание и качества подготовки учащихся
По итогам аттестации обучающихся 2-11 классов очной формы (за год) получены
следующие результаты (очная форма обучения):
Класс

% усп

% кач.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого:

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

безотметочное обучение
75
100
90
75
75
58
100
77
50
80
76

Итоги успеваемости учащихся очно-заочной формы обучения (за год)
(с учетом ликвидированных академических задолженностей)

Класс
2
3
4
5

%
усп.
100
100
100
100

%
кач. зн.
80
94
36
17

100
100
89
100
100
100
99

6
7
8
9
10
11
ИТОГО:

45
25
67
60
0
100
63

Итоги успеваемости учащихся заочной формы обучения (за год):
(с учетом ликвидированных академических задолженностей)

Аттестованы
% усп.
Безотметочное обучение
100
100
100
100
86
100
100
100
100
0
89

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого:

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса:
Учебный год

Кол-во
выпускников

Успешно
прошли ГИА

Качество
знаний

Получили
аттестат с
отличием

2017-2018

23

23

96

1

По предметам:
% усп.

% качества
знаний

Русский язык

100

96

Математика

100

93

Обществознание

100

100

Литература

100

70

История

100

100

География

100

100

Предмет

Биология

100

100

Химия

100

100

Физика

100

100

Информатика и ИКТ

100

100

Немецкий язык

100

100

Французский язык

100

100

Английский язык

100

100

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11 класса (средний балл)
Предмет
Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
История
Обществознание
Английский язык
Французский язык

2017-2018
86
4,6
74,4
64,5
63
88
84

Блистательные результаты по итогам ЕГЭ по русскому языку показали Байрамова А.
и Ермолаев П. – 100 баллов, Зайцева Н. – 94 балла. Результаты по профильной математике
весьма высокие. По итогам освоения среднего общего образования Байрамова А. получила
аттестат особого образца и награждена медалью «За успехи в учении».
По решению педсовета Похвальную грамоту за изучение отдельных предметов
получили Репков В. (по английскому языку) и Величко Л. (по французскому языку),
Зайцева Н. (по русскому языку, французскому языку), Ермолаев П. (по обществознанию).
Методическая тема 2017-2018 уч. года – «Совершенствование качества образования
через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии
обучающихся». Работа над ней осуществлялась посредством индивидуальных, групповых,
коллективных форм работы через деятельность педагогов в школьных методических
объединениях, во время методических заседаний, педагогических советов.
Целью методической службы школы было оказание действенной помощи учителям в
совершенствовании обучения и воспитания школьников, повышение теоретического и
практического уровня педагогической квалификации учителей. Для её достижения
использовались такие формы, как:
 Консультация «Знакомство вновь прибывших работников в правилами внутреннего
распорядка и режимами школы» (сентябрь 2017 г.), достигаемый результат:
определение условий и требований для плодотворной работы;
 Семинар «О выполнении требований к составлению рабочих программ» (сентябрь
2017 г.), достигаемый результат: определение условий для дальнейшего развития
школьного образовательного пространства в рамках ФГОС;
 Совещание «Компетентностный подход при организации образовательного
процесса в ходе зачётных недель для обучающихся очно-заочной и заочной форм

обучения» (октябрь, декабрь 2017 г., март, май 2018 г.), достигаемый результат:
создание оптимальных условий для овладения обучающимися очно-заочной и
заочной форм обучения базовыми знаниями, умениями, навыками;
 Консультации «О проведении предметных недель», «Об изучении профстандарта
«Педагог» (октябрь 2017 г.), достигаемый результат: методическая помощь
педагогам при организации работы с детьми и в процессе самообразования;
 Семинар-практикум «Оформление результатов проектных и исследовательских
работ школьников» (ноябрь 2017 г.), достигаемый результат: методическая помощь
учителям при работе в проектно-исследовательских технологиях;
 Педсовет «Современные воспитательные технологии в формировании социальноуспешной личности» (ноябрь 2017 г.);
 Педсовет-конференция «Оценивание результатов деятельности учащихся: новое
время – новые требования?!..» (декабрь 2017 г.), достигаемый результат:
формирование единого образовательного пространства школы через разработку и
реализацию современной нормативной базы;
 Методическая мастерская «Фестиваль педагогических идей» (март 2018 г.),
достигаемый результат: повышение теоретических знаний и практических умений
учителей по актуальным вопросам современной педагогической науки и практики;
 Консультационно-методический семинар по вопросам реализации ФГОС
(постоянно в течение года); достигаемый результат: обеспечение информационнометодической поддержки учителей;
 Консультационно-информационный семинар «ГИА: ЕГЭ и ГВЭ – 2018»
(постоянно в течение года); достигаемый результат: успешное проведение
итоговой аттестации;
 Круглые столы в рамках заседаний МО (в течение года), достигаемый результат:
обмен и распространение передового педагогического опыта, подготовка
материалов для формирования портфолио учителя;
 Работа по самообразованию согласно Листов самообразования, обмен и
распространение передового педагогического опыта, подготовка материалов для
формирования портфолио учителя;
 Использование учебно-методической базы Всероссийского проекта «Школа
цифрового века», достигаемый результат: обеспечение информационнометодической поддержки учителей;
 Видеоконференция (в рамках школ Европейского региона) по теме «Особенности и
основные подходы к оцениванию достижений обучающихся в условиях реализации
ФГОС». Достигаемый результат: трансляция школьного опыта по теме,
совершенствование процесса управления качеством образования;
 Видеоконференция (в рамках школ Европейского региона) по теме «Земля хоть и
не родная, но памятная навсегда» Достигаемый результат: взаимодействие детсковзрослых творческих групп, развитие познавательных и личностных навыков
учащихся.
На заседаниях методического совета и методических объединений рассматривались
нормативно-правовые документы, вопросы календарно-тематического планирования,
организации предметных мероприятий, заслушивались творческие отчёты учителей,
справки членов администрации по итогам проведённых тематических проверок,
административных срезов, ВПР, мониторинговые промежуточные отчёты, вопросы
адаптации и преемственности. Особое значение отводилось вопросам работы по ФГОС,
подготовке к процедуре проведения ГИА в форме ГВЭ и ЕГЭ.
Повышение квалификации – требование, предъявляемое к уровню квалификации
педагогических работников, находящееся под личным контролем самого учителя.
В 2017-2018 уч. году 17 педагогов школы (82%) стали участниками Всероссийского
образовательного проекта «Школа цифрового века». Участие школы в этом проекте

позволяет коллективу своевременно получать периодические педагогические
профессиональные издания, совершенствовать своё мастерство и находиться в центре
обсуждаемых проблем современной педагогической науки и практики. Каждый делает это
в индивидуальном режиме исходя из собственных компетенций и потребностей. Школа
лишь создаёт условия для воплощения педагогических замыслов. При этом каждый
педагог отмечен именным сертификатом. Повышение профессиональной компетентности
всего педагогического коллектива осуществлялось на совещаниях, семинарах, заседаниях
педагогического совета. Актуальность выбора тем таких педагогических событий
обусловлена реализацией ФГОС НОО и введением ФГОС ООО.
В 2017-2018 учебном году в качестве информационного школьного ресурса
продолжал использоваться Виртуальный методический кабинет. Размещаемые в ВМК
методические и информационные материалы доступны для чтения, работы, копирования и
дальнейшей трансляции всеми членами педагогического коллектива.
Учителя поделились своими педагогическими наработками и опытом на открытых
уроках. Было дано 13 открытых уроков.
Интеграция учебной и внеурочной деятельности для обеспечения учебных,
личностных, познавательных достижений школьников
Интеграция урочной и внеурочной деятельности школьника происходит в
самостоятельной деятельности ребёнка по самообразованию, его участии в работе
предметных кружков, факультативов, внеклассной образовательной деятельности по
учебным предметам. Формами такого взаимодействия выступают:
 Проведение мероприятий в рамках предметных недель;
 Предоставление учащимся выбора для посещения различных кружков,
секций, факультативных и элективных курсов по выбору.
 Вовлечение учащихся в олимпиадное движение;
 Вовлечение школьников в участие в сетевых конкурсных программах,
проводимых под патронажем отдела заграншкол ДК МИД РФ;
 Участие в школьной научно-практической конференции «Познание и
творчество»;
 Участие детей в школьном годовом конкурсе «Шаг к успеху».
Совместная деятельность педагогов и учащихся в 2017-2018 уч. году была
организована работа в рамках трёх предметных недель:
 «Большое космическое путешествие» (предметы начальной школы);
 «EVOLUTION» (предметы естественно-математического цикла);
 «Человек – это звучит гордо!» (предметы гуманитарного цикла).
Каждая такая неделя – это возможность и учителям, и школьникам «показать»
себя, проявить самостоятельность, ответственность, развить творческую инициативу,
активную жизненную позицию. Учителя старались использовать различные активные
формы проведения учебно-развивающих событий, направленных на формирование
образовательной и коммуникативной компетентностей школьников. Были подготовлены
общешкольные познавательные и праздничные концертные программы, которые стали
настоящим праздником для детей и взрослых. Следует отметить особый подход к
оформлению школьного пространства во время проведения предметных недель. Яркость,
красочность и интеллектуальная составляющая презентационных и учебно-методических
компонентов представления материалов тесно переплетались и гармонировали, работая на
результат: привлечение внимания всех участников образовательного процесса – и детей, и
педагогов, и общественности.

Помимо
традиционных
форм
для
развития
учебно-познавательных,
коммуникативных, личностных компетенций учащихся (викторины, диспуты, игры,
конкурсы и т.п.) в 2017-2018 учебном году были проведены мероприятия в новых
организационно-педагогических формах: Фестиваль классных презентаций «Мы разные,
но мы вместе!», экскурсионный развивающий маршрут «Мы в ответе за тех, кого
приручили» (Попов О.Л., Шаповалова М.Ю., Маринченко Н.Н., Рыбас Н.Г., Митюшина
С.С.), квест-лекторий «Вглядываясь в зеркало эволюции» (Мирошникова Е.Н.),
интеллект-шоу «В гостях у мага» (Мирошникова Е.Н., Беляева О.Ю.), встреча-лекторий
«Я жизнь посвятил сохранению жизней» (Попова Е.И.), интерактивная лекция на
английском языке «Магна карта – первая декларация прав человека» (Соколова Л.Л.),
Фестиваль видеоклипов по мотивам художественных произведений российских и
зарубежных писателей «Тот, кто любит читать… Буктрейлер-2018» (Маринченко С.В.).
Следует отметить интерес и учащихся, и учителей, и родительской общественности
к представленным формам, желание продолжить их использование в следующем году.
Аналитические материалы, представленные руководителями МО по итогам
проведения предметных недель позволяют говорить, что события носили развивающий,
познавательный и обучающий характер. Были выполнены рекомендации, которые
отмечены в аналитических материалах администрации школы за предыдущий учебных
год. Используемые при организации событий формы можно рассматривать как формы
достижения метапредметных результатов освоения учащимися ООП. Распределение
недель в течение учебного года (октябрь, ноябрь, февраль) даёт возможность учащимся
непрерывно находиться в состоянии «познавательной активности», каждый учитель при
этом имеет возможность провести мероприятия в соответствии с его нагрузкой и
мастерством. В плане следующего года рассматривается использование других
направлений и форм работы:
 развитие навыков подготовки презентаций и публичного выступления;
познавательные квесты, профориентационная работа с учащимися;
 индивидуально-групповые творческие события;
 экскурсионные маршруты, мероприятия с патриотическим содержанием и
др.
 осуществлять преобразование предметных недель в метапредметные
недели, декады и т.д. или проведение единой для школы метапредметной
недели по какой-либо мировоззренческой теме (например, во второй или
третьей четверти).
В течение 2017-2018 учебного года учащимся предоставлялись возможность
посещения различных кружков, секций, факультативных и элективных курсов по выбору.
Этому способствовала и система проведения факультативных, дополнительных занятий –
важная составляющая часть образовательного пространства школы (нагрузка у 15
педагогов). В 2017-2018 уч. году в учебном плане школы на внеурочную деятельность
отводится 1952 часов в год (1 класс по ФГОС, 34 учебные недели, 8 часов в неделю (272
ч.); 2-4 классы по ФГОС, 35 учебных недель, 8 часов в неделю (840 ч.); 5-7 классы по
ФГОС, 35 учебных недель, 8 часов в неделю).
Кроме часов непосредственно внеурочной деятельности по учебному плану в 8-9
классах отводится 35 часов в год (9 класс, 1 час) на факультативные занятия в рамках
предпрофильной подготовки учащихся. В 10-11 классах – 210 часов факультативных
занятий (по 3 часа в неделю в 10, 11 классах, 35 учебных недель).
Итого по учебному плану на 2017-2018 уч. год – 2197 часов занятий,
обеспечивающих «расширение информационной, предметной, культурной среды»
учащихся. Занятия проводились в понедельник, вторник, среду, четверг по
утверждённому расписанию (распоряжение №29 от 05.09.2017 г.). Реализовали
программы 15 учителей: Орлова Г.Г., Маринченко Н.Н., Маринченко С.В., Бондаренко

В.В., Бондаренко В.И., Шутова О.В., Попова Е.И., Никитина Л.Н., Болдырева О.И.,
Мирошникова Е.Н., Беляева О.Ю., Соколова Л.Л., Орлов С.Г., Носкова А.В., Климентьева
М.Г. Это составило 1540 часов в год: 3 класс – 1 ч., 4 класс- 1,5 ч., 5 класс- 1 ч., 6 класс –
0,83 ч., 7 класс – 0, 83 ч.,8 класс – 3,83 ч., 9 класс – 17 ч., 10 класс – 12 ч., 11 класс – 7 ч.
Составлены 24 рабочие программы.
Для оптимальной организации проведения таких занятий было составлено
расписание, которое размещено на информационном стенде школы и на школьном сайте;
проведение факультативных, дополнительных занятий осуществлялось в полном
соответствии с вышеуказанным расписанием и календарно-тематическим планированием;
в системе занятий по разным предметам принимали участие до 100% учащихся очной
формы обучения, некоторые курсы посещали учащиеся очно-заочной формы обучения;
для части учащихся посещение дополнительных, факультативных занятий выступало как
возможность ликвидации пробелов по ранее изученных темам; оформлены специальные
журналы записи факультативных, дополнительных занятий.
Целью проведения дополнительных, факультативных занятий выступают:
удовлетворение запросов учащихся в более глубоком изучении предмета, развитие
способностей; отработка навыков, систематизация знаний при подготовке к ГИА и ЕГЭ;
используются групповые и индивидуальные методы работы; наиболее зарекомендовали
себя такие формы проведения занятий, как: консультация, семинар, практическая
отработка теоретических знаний. Всеми участниками образовательного процесса такие
занятия рассматриваются как сфера для развития учебных, личностных, познавательных
достижений школьников. Разнообразные курсы, выбираемые учащимися в зависимости от
желаний, склонностей, способствует повышению мотивации обучения школьников,
содействует развитию их образовательной компетентности, формирует у детей опыт
переноса умений из одной области знаний в другую.
Ощущается необходимость определения форм промежуточной аттестации
освоения учащимися программ внеурочной деятельности.
Одной из актуальных задач, указываемых законом РФ «Об образовании», ФГОС
НОО и ФГОС ООО, отделом заграншкол ДК МИД РФ, является выявление и развитие
детей, имеющих учебно-познавательную, творческую и другие виды одарённости или
способностей. Этому, безусловно, способствует вовлечение детей в олимпиадное
движение. В сентябре-октябре 2017-2018 учебного года учащиеся 1-11 классов всех форм
обучения вовлекались в участие в олимпиадном движении. В школе проводился первый
этап Всероссийской олимпиады школьников по стандартизированным текстам СтадГрад.
Результаты учащихся 1-7 классов (по ФГОС) представлены в п.2.
Среди учащихся 8-11 классов лучших результатов достигли: 17 победителей, 15
призёров. В региональном туре (при возможности его проведения среди учащихся
заграншкол) согласно действующим условиям мы рекомендовали бы следующих
учащихся:
Класс
Предмет
Литература
Английский язык
Французский язык

8
Величко
Виктор

9

10

Гордиенко
Ксения
Троненков
Сергей

11
Байрамова
Айгуль
Репков Виталий
Величко Леонид

Полный отчёт об итогах проведения школьного этапа ВсОШ – в Приложении 2.

Помимо школьных олимпиад, ученики 1-11 классов приняли участие во
всероссийской дистанционной математической игре-конкурсе «Кенгуру-2017» (57
учащихся), международной игре-конкурсе «Русский медвежонок – 2017» (90 учащихся),
общероссийской игре-конкурсе «КиТ» (76 учащихся).
Необходимо рекомендовать учителям школы участие их воспитанников в
различного уровня конкурсных дистанционных мероприятиях с использованием
информационно-компьютерных технологий, а учителям английского языка организацию
участия школьников во всероссийском конкурсе «Британский бульдог»; учителям
истории и МХК: во всероссийском конкурсе «Золотое руно».
В 2017-2018 учебном году ученики нашей школы приняли участие в сетевых
проектах среди заграншкол МИД РФ:


Сетевой проект «Катится, катится голубой вагон» (организатор – школа в
Мьянме) – Дипломы участников, руководители: Попов Олег Леонидович
(учитель начальных классов), Шаповалова Марина Юрьевна (учитель
начальных классов), Гольтяева Марина Александровна (учитель ИЗО и
МХК);
 сетевой проект «Герб моей семьи» (организатор – школа в Гвинее) –
Дипломы Призёров за 3 место (руководители – Орлова Галина Дмитриевна
(учитель русского языка и литературы), Маринченко Сергей Владимирович
(учитель русского языка и литературы), Орлов Сергей Генрихович (учитель
географии), Гольтяева Марина Александровна (учитель ИЗО и МХК);
 сетевой проект «Мой любимый литературный герой» (по произведениям
английских и американских писателей – Дипломы за I место в номинации 511 классы, Дипломы и сертификаты участников в номинации 1-4 классы.
Руководители: Соколова Людмила Леонидовна (учитель английского языка),
Болдырева Ольга Ивановна (учитель английского языка), Митюшина
Светлана Сергеевна (хореограф), Гольтяева Марина Александровна (учитель
ИЗО и МХК).
В конкурсе проектных и исследовательских работ «Школьная планета МИД»
участвовали 3 работы:
 Дэппен Анушаван, 6 класс, «Французские заимствования в русском языке»,
руководитель Орлова Г.Д.
 Шестопалов Григорий, 9 класс, «Кофе и человек», руководитель Орлов С.Г.
 Ункелер Кирилл, 4 класс, «Взаимодействие различных металлов с раствором
медного купороса», руководители Попов О.Л., Попова Е.И.
По итогам конкурса «Школьная планета МИД» учащиеся-авторы работ и их
руководители получили свидетельства участников и наставников.
Подводя итоги участия учащихся 1-11 классов в 2017 -2018 учебном году в
олимпиадах и конкурсных мероприятиях надшкольного уровня, можно выразить их в
виде таблицы (человек/% от общего числа учащихся школы очной формы обучения1):
Уровень конкурса
Степень
участия
1

Региональный
уровень2

Всероссийский
уровень3

Международный
уровень4

239 учащихся всех форм обучения (87 очной формы+95+57)
Конкурсы: «Пластилиновые фантазии», «Кроссвордомания», «Мир Чуковского», «Танцы народов мира»,
«Школьная планета МИД»
3
Конкурс «Кенгуру» (71 чел.), «КиТ», ВсОШ, индивидуальное участие некоторых учащихся в других
конкурсах
4
Конкурс «Русский медвежонок» (94 чел.), индивидуальное участие некоторых учащихся в других конкурсах
2

Участник
31/36%
85/97%
97/39%
Призёр
14/16%
Победитель
7/8%
2/2%
Анализируя приведённые цифровые данные, можно сформулировать выводы:
 вовлечение школьников в участие в массовые конкурсы типа «Кенгуру» и
«Русский медвежонок» обеспечивают школе формальные положительные
результаты по развитию направления работы с одарёнными детьми;
 крайне низко представлено индивидуальное участие школьников в конкурсах
надшкольного уровней – всероссийского и международного (при условии, что
сетевые конкурсы заграншкол определяют квоту на количество и возраст
участников);
 педагоги-руководители ученических проектных и исследовательских работ не
используют возможностей участия их наставников в различного рода ученических
конкурсах средствами дистанционных технологий.
В апреле 2018 г. в школе состоялась школьная конференция «Познание и
творчество». В соответствии с рекомендациями по итогам проведения прошлогодней
школьной конференции, были разработаны Порядок проведения Школьной конференции
в 2017-2018 учебном году, определена критериальная оценочная база для
исследовательских работ (ранее были разработаны критерии оценивания проектных
работ) в целях организации работы жюри, проведён методический семинар-практикум для
педагогов. Конференции предшествовало оформление информационного стенда, выпуск
сборника тезисов, размещение его в виртуальном методическом кабинете школы,
подготовка авторских буклетов, размещение работ в интернете.
В 2017-2018 учебном году на конференцию были представлены 13 работ:
5 проектных и 8 исследовательских работ по биологии, филологии, лингвистике, физике.
Авторами выступили 20 учащихся 2-10 классов под руководством одиннадцати учителей.
Конференция проводилась в двух секциях: для учащихся начальных классов и для
учащихся 5-11 классов. По складывающейся традиции, гостями конференции стали
ученики первого класса, которые представили выступление о своей проектной
деятельности за весь учебный год.
Решением жюри было наградить Дипломом I степени:
Митюшину Марию (3 класс) за исследовательскую работу «Наука в жизни
гимнастки» (руководитель – Шаповалова Марина Юрьевна);
Ункелер Кирилла (4 класс)
за исследовательскую работу «Обнаружение
питательных веществ в различных образцах молока» (руководители – Попов Олег
Леонидович, Попова Елена Игоревна);
Иванову Таисию, Бирюкову Марию (4 класс) за исследовательскую работу «Сила
слова» (руководитель – Маринченко Надежда Николаевна);
Самсонову Екатерину, Шмыкову Екатерину (6 класс) за проектную работу «Герб
класса» (руководитель – Орлова Галина Дмитриевна);
Михееву Анастасию, Мещерякову Екатерину (7 класс) за проектную работу «Время
чая» (руководитель – Соколова Людмила Леонидовна);
Селецкую Марию, Белкину Татьяну (7 класс) за исследовательскую работу
«Картошка Великая» (руководитель – Мирошникова Елена Николаевна);
Белкину Татьяну, Федичкина Никиту, Михееву Анастасию, Рыбака Константина (7
класс), Величко Виктора (8 класс) за проектную работу «Физические приборы своими
руками» (руководитель – Беляева Ольга Юрьевна);
Величко Виктора (8 класс) за исследовательскую работу «Лексикографические
аспекты изучения английского языку» (руководитель – Соколова Людмила Леонидовна);

Троненкова Сергея (10 класс) за исследовательскую работу «Влияние магнитного
поля на жизненные процессы семян и проростков» (руководитель – Попова Елена
Игоревна);
наградить Дипломом II степени:
Иванову Таисию (4 класс) за проектную работу «Лесной великан» (руководитель –
Рыбас Наталья Григорьевна);
Головина Тимофея (7 класс) за проектную работу «Бессмертный полк моей семьи»
(руководитель – Беляева Ольга Юрьевна);
наградить Дипломом III степени:
Иванову Веронику, Манзелепа Софью, Услугину Илону, Матушкину Анну (5 класс)
за исследовательскую работу «Пряности и великое кругосветное путешествие»
(руководитель – Орлов Сегрей Генрихович);
Иванову Веронику, Манзелепа Софью, Услугину Илону, Матушкину Анну (5 класс)
за исследовательскую работу «Особенности английского завтрака» (руководитель –
Болдырева Ольга Ивановна).
Жюри и присутствующие отметили, что уровень представляемых работ с каждым
годом становится выше. Тем не менее, следует работать над культурой выступления,
обратить внимание на правила подготовки презентаций, соблюдения регламента .
Анализ проделанной в ходе подготовки и проведения школьной конференции
работы обозначил новые аспекты в реализацией школой данного направления:
 продолжить использование формата школьной конференции «Познание и
творчество» с разделением номинаций «Исследовательские работы» и «Проектные
работы»;
 продолжить методическую работу по обучению руководителей проектных и
исследовательских работ (проведение семинаров, разработки памяток и т.д.);
 продолжить использование критериального оценивания проектных и
исследовательских работ учащихся;
 привлекать к работе в жюри сотрудников постоянного представительства,
имеющих компетенции в данной области.
Торжественная церемония награждения победителей ежегодного школьного
конкурса «Шаг к успеху» подвела итоги участия детей в разнообразной школьной жизни
по шести номинациям. По результатам подсчёта баллов, набираемым детьми в течение
всего учебного года, были определены победители:
 Номинация «Успех»: Митюшина Мария, 3 класс; Мещерякова Екатерина, 7
класс; Антоненко Николай, 9 класс;
 Номинация «Эврика»: Иванова Таисия, 4 класс, Селецкая Мария, 7 класс,
Величко Виктор, 8 класс;
 Номинация «Мельпомена»: Пушкина Ксения, 2 класс, Головин Тимофей, 7
класс, Золотова Варвара, 9 класс;
 Номинация «Золотое перо»: Иванова Вероника, 5 класс, Величко Анастасия,
6 класс, Шмыкова Екатерина, 6 класс;
 Номинация «Олимпийские надежды»: Лыков Данила, 4 класс, Самсонова
Екатерина, 6 класс, Митюшин Дмитрий, 9 класс.
 В номинации «Дебют» были отмечены все учащиеся I класса.
Такой конкурс охватывает всех школьников, позволяет учитывать успеваемость
учащихся и участие в театральных постановках, спортивные победы и участие в сетевых
конкурсах, в литературном творчестве и школьной научно-практической конференции.
Особое значение играет открытость и информационность конкурса: все успехи и
результаты детей отражаются на специальном стенде в холле школы и доступны для самои взаимоконтроля, что, безусловно, способствует развитию личностных компетенций
школьников.

Во внеурочную деятельность вовлечены в течение учебного года все учащиеся 17 классов, что составило 97%.
Уровень занятости учащихся во второй половине дня

3%

97%
занято

не занято

Дети вовлечены в творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых
они учатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными
выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу,
формулировать интересы и осознавать возможности.
Учителями (классным руководителем и руководителем кружка) накапливаются и
сохраняются материалы о личностном развитии учащихся (портфолио, диагностические
карты, отслеживается мониторинг обученности учащихся, карта индивидуального
развития учащихся) ведутся журналы кружковой работы.
Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей,
учитывая возможности школы (по результатам анкетирования).
художественноэстетической
направление
социальное
30%
направление
туристскокраеведческое

30%
17%

техническое
направление
интеллектуальное
направление

4%

15%
4%

спортивнооздоровительное
направление

Исходя из статистических данных, можно сделать вывод о том, что динамика охвата
учащихся внеурочной деятельностью стабильна. Большой % посещаемости наблюдается
в начальной школе.
Администрацией школы был проведен опрос среди родителей по выявлению
уровня интересов учащихся и их занятости во второй половине дня.

Все опрошенные родители довольны работой имеющихся
творческих объединений.

кружков, секций и

Оценка организации учебного процесса
Учебным графиком определена продолжительность учебного года – 34 учебные
недели. Суммарное количество каникулярных дней в году – 30 дней.
Очная (дневная) форма обучения
Вход учащихся в здание школы с 8.10;
Время прибытия детей, не проживающих на территории Постпредства, с 8.10 до 8.15.
Дежурный учитель встречает детей у входа в Постпредство с 8.05 до 8.15. и сопровождает
их до школы.
Начало занятий – 8.30;
Расписание звонков на уроки:
1 урок
8.30 – 9.10
перемена 10 минут
2 урок
9.20 – 10.00
перемена 15 минут
3 урок
10.15 – 10.55
перемена 10 минут
4 урок
11.05 – 11.45
перемена 10 минут
5 урок
11.55 – 12.35
перемена 10 минут
6 урок
12.45 – 13.25
перемена 5 минут
7 урок
13.30 – 14.10
Календарный график учебного процесса на очной форме обучения
I учебная четверть
Осенние каникулы:
II учебная четверть

01.09.17 г. – 27.10.17 г.
28.10.17 г. – 06.11.17 г.
07.11.17 г. – 28.12.17 г.

Зимние каникулы:
III учебная четверть
Весенние каникулы:
IV учебная четверть
Дополнительные каникулы в
1 классе

29.12.17 г. – 08.01.18 г.
09.01.18 г. – 16.03.18 г.
17.03.18 г. – 25.03.18 г.
26.03.18 г. – 25.05.18 г.
05.02.18 г. – 11.02.18 г.

8 недель
10 дней
7 недель
3 дня
11 дней
10 недель
9 дней
9 недель
7 дней

Учащиеся 1-9 классов аттестуются по четвертям, 10-11 классов - по полугодиям, 1 класса
– аттестуются без выставления отметок.
Очно-заочная форма обучения
I учебная четверть:
11.10-27.10 2017 года
(кроме 05.10.2017)
II учебная четверть:
07.11.17-21.12.2017 года
III учебная четверть:
09.01.18-15.03.2018 года (кроме 22.02.2018,
07.03.2018, 08.03.2018)
IV учебная четверть:
26.03-17.05.2018 года (кроме 30.04.2018,
01.05.2018,
02.05.2018,
8.05.2018,
09.05.2018)
Дополнительные каникулы для 1 класса
05.02.2018 – 11.02.2018 года
Дни занятий: 1, 2, 3 класс – понедельник и среда,
4 класс – вторник и четверг,
5-11 класс - понедельник, вторник и четверг;

9-11 класс – среда (элективные курсы)
-вход учащихся в здание школы с 16.40;
-время прибытия детей с 16.40 до 16.50. Дежурный учитель встречает детей у входа в
Постпредство с 16.40 до 16.50. и сопровождает их до школы.
-расписание звонков на уроки:
1 урок
17.00 – 17.40
перемена 5минут
2 урок
17.45 – 18.25
перемена 5 минут
3 урок
18.30 - 19.10
Учащиеся 1-11 классов аттестуются по полугодиям, 1 класса аттестуются без выставления
отметок;
-зачетные недели:
I учебная четверть:
16.10-20.10 2017 года
II учебная четверть:
11.12-15.12.2017 года
III учебная четверть:
26.02-02.03.2018 года
IV учебная четверть:
14.05-18.05.2018 года
Заочная форма обучения
Установлены следующие зачетные недели и зачётные субботы для учащихся заочной
формы обучения:
I учебная четверть
16.10-20.10 2017 года и 21.10.2017
II учебная четверть
11.12-15.12.2017 года и 16.12.2017
III учебная четверть
26.02-02.03.2018 года и 03.03.2018
IV учебная четверть
14.05-18.05.2017 года и 19.05.2018
Установлены дни возможной сдачи зачетов и получения необходимых консультаций в
зачетную неделю:
Понедельник
1, 2, 3 и 5 – 11кл.
17.00 – 19.10
Вторник
4– 11кл.
17.00 – 19.10
Среда
1, 2, 3
17.00 – 19.10
Четверг
4 – 11кл.
17.00 – 19.10
Время прибытия детей с 16.45 до 16.50. Дежурный встречает детей у входа в
Постпредство с 16.40 до 16.50. и сопровождает их до школы.
Суббота (21.10.2017, 16.12.2017, 03.03.2018, 19.05.2018) – дни обязательной явки на
зачеты.
Начало занятий - 11.05, окончание согласно расписанию. Время прибытия детей с 10.50 до
10.55. Дежурный учитель встречает детей у входа в Постпредство с 10.45 до 10.55 и
сопровождает их до школы.
Установлены сроки зачетных недель (4 зачётные недели). Учащиеся 1-11 классов
аттестуются по полугодиям.
Заочная (дальний экстернат) форма обучения.
Установлены сроки зачетных недель и зачётных суббот (4 недели и 4 субботы).
Учащиеся 1-11 классов аттестуются по полугодиям по результатам зачетных работ в
период зачетной недели, с учетом контрольных, домашних, творческих и др. работ,
которые учащиеся выполняют в учебный период и предоставляют учителю лично или по

электронной почте строго в соответствии с календарно-тематическим планированием.
Учащиеся 1 класса – аттестуются без выставления отметок.
Информирование учащихся всех форм обучения о режиме работы в течение
учебного года осуществляется через школьный сайт заблаговременно.
Годовой календарный график соблюдался в полном объеме.
Оценка функционирования внутренней системы
оценки качества образования
Внутришкольный контроль за образовательной деятельностью осуществлялся через:
 проведение тематических проверок – 30 проверок;
 проведение административных срезов – 8 срезов год, обеспечили
отслеживание затруднений у учащихся по изучаемому учебному материалу и
своевременную коррекцию совместной деятельности учителя и ученика по
успешному освоению образовательных программ (в том числе и в период
подготовки к итоговому сочинению в 11 классе и ГИА в 9 и 11 классах);
 мониторинги - 3 мониторинга по четырём направлениям (1-11 кл. успеваемость, качество знаний, прохождение учебных программ, контингент
обучающихся) - способствовали чёткой организации образовательного
процесса в школе и подготовке отчётных материалов.
Согласно плану работы школы результаты осуществляемых проверок
докладывались на производственных совещаниях, заседаниях методического и
педагогического советов, заседаниях методических объединений учителей.
В плане совершенствования внутришкольного контроля в ближайшей перспективе
необходимо обратить особое внимание на систему оценочной деятельности в рамках
реализации ФГОС НОО и ООО, актуализировать применение форм анкетирования и
опроса участников образовательных отношений для определения уровня компетенций и
повышения качества образования.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:








В средней общеобразовательной школе с углубленным изучением
иностранного языка при Постоянном представительстве России при
Отделении ООН и других международных организациях в Женеве создаются
условия, обеспечивающие достойное, качественное и эффективное
образование школьникам, что подтверждается высокими показателями
учебной деятельности учащихся, устойчивым образовательным процессом,
положительным рабочим микроклиматом в коллективе.
Образовательный процесс регламентируется нормативно-правовыми актами
федерального российского образования, документами Минобрнауки РФ,
отдела заграншкол ДК МИД РФ, локальными актами школы. Работа требует
дальнейшего совершенствования
Формирование
и
развитие
творческих
способностей
учащихся
осуществляется систематически через все сферы образовательного процесса.
Необходимо рассматривать успешность ученика как результат интеграции
усилий педагогов и руководителей курсов по выбору в урочной и внеурочной
деятельностях. Работа требует дальнейшего совершенствования.
Методическая работа носит системный и планомерный характер, реализуется
через современные и эффективные формы проблемно-поискового характера.

Показатели самообследования
N п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

Показатели

Единица
измерения
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
человек
Численность учащихся по образовательной
человек
программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной
человек
программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной
человек
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам
человек/%
промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
балл
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
балл
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
балл
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
балл

Фактический
показатель
239
118
100
21

115/47,9

4,3
4,6
86
База – 4,6
Профиль – 74,4

1.10

1.11

1.12

1.13

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников
11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по

человек/%

0/0

Человек/%

0/0

человек/%

1/10

человек/%

0/0

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

5

математике, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о
среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников5, в
том числе:

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

1/ 4,3

человек/%

1/10

человек/%

115/48

человек/%

69/27,8

человек/%
человек/%
человек/%

21/18
2/1,7
-

человек/%

207/86,6

человек/%

0/0

человек/%

0/0
0/0

человек/%
Полностью
обеспечивает
реализацию

Информация по пп.1.24 – 1.34 представлена только в %. Ввиду особенностей функционирования
образовательной организации (школа при РЗУ МИД РФ) данная информация является служебной.

Образовательных
программ школы
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

%

100

%

100

%

0

%

0

%

100

%
%

71
19

%
%

0/0
23

%

0

%

27

%

100

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

95,6

%

единиц

0,5

единиц

24,2

да/нет

Да

да/нет

Да

да/нет

Да

да/нет

Да

да/нет

Да

да/нет

Да

да/нет

Да

человек/%

239/100

кв. м

9,5 кв.м

Дополнительный перечень показателей, подлежащих самообследованию.
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Данные(в единицах)
Показатель
Количество в организации мультимедийного, интерактивного и офисного
оборудовании:
- проекторов
1
- интерактивных досок
1
- принтеров
27
- сканеров
7
- другое (указать наименование) АРМ
-

2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
5.
6.
7.

8.

Число посадочных мест в читальном зале библиотеки
Количество в ОО
- актовых залов
- физкультурных залов
- тренажерных залов
- оборудованных спортивных площадок
- оборудованных стадионов
- музеев
Численность в ОО психологов
Численность в ОО социальных педагогов
Численность педагогических работников, имеющих
дефектологическое образование
Количество специального реабилитационного
оборудования индивидуального пользования (за
исключением оборудования общего пользования)
Количество специального реабилитационного
оборудования группового пользования

15
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0

