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Самоанализ работы школы в 2017-2018 учебном году 
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка при 

Посольстве России во Франции осуществляет свою деятельность на основании лицензии, 
регистрационный № 1228 от 30.12.2014 г. с бессрочным сроком действия, и свидетельства о 
государственной аккредитации № 1466 от 24.09.15 г., а также на основании Программы развития, 
которая разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Концепцией модернизации Российского образования. 

Цель Программы развития: создать новую модель конкурентоспособной школы, 
адаптированную к условиям загранучреждения, к возможностям каждого школьника, нацеленную 
на здоровьесбережение, на формирование компетентностного подхода в обучении и воспитании и, 
в конечном итоге, на совершенствование качества образования, соответствующего современному 
этапу развития российского общества. 

 
Раздел 1. Задачи школы на 2017-2018 учебный год 

Указанная цель определила организацию образовательного процесса и воспитательной 
деятельности. На решение этой стратегической задачи была направлена деятельность 
педагогического коллектива в целом, работа методических и других творческих объединений. 

Приоритетные направления деятельности школы на 2017-2018 учебный год: 
• личностная ориентированность и вариативность образования; 
• информатизация образования; 
• интеграция проектной и научно-исследовательской деятельности; 
• формирование творческой среды для развития индивидуальных способностей уча- 
щихся; 

• сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа 
жизни. 
Тема работы школы: «Развитие познавательной деятельности учащихся в условиях диалога 

и взаимопонимания с учителем как основа формирования их ключевых компетенций» 
Основные образовательные и воспитательные задачи: 
1. Продолжить работу по созданию необходимых условий для формирования основных 

компетентностей обучающихся (личностных, метапредметных и предметных) и реализации 
системно-деятельностного подхода в обучении в условиях введения ФГОС начального и 
основного общего образования.  

2. Скорректировать рабочие программы по предметам начального, основного и среднего 
уровня образования с учетом требований ФГОС для учащихся очной, очно-заочной и заочной 
форм обучения. 

3. Проводить мониторинг достижений учащихся по учебным предметам, позволяющий 
проследить результаты обучения в   соответствии с требованиями ФГОС, формировать у 
обучающихся потребность в самоконтроле и самооценке. 

4. Продолжить работу по повышению качества и результативности государственной 
итоговой аттестации, по обеспечению полного усвоения  образовательных стандартов 
обучающимися; 

5. Продолжать развитие сетевого взаимодействия школы с другими ОО МИД России 
посредством вовлечения детей в учебно-исследовательскую деятельность. 

6. Совершенствовать систему внеурочной деятельности, в соответствии с ФГОС, закреплять 
традиции, способствующие формированию коллектива школы.  

7. Способствовать сохранению исторической преемственности поколений, развивать 
национальную культуру, воспитывать бережное отношение к историческому и культурному 
наследию России в урочной и внеурочной деятельности.  

8. Обеспечить учащимся возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 
формировать необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, учить 
использовать полученные знания в повседневной жизни.  



	   4	  

9. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности педагогов школы через 
освоение и использование в образовательном процессе современных технологий, методик, форм, 
средств обучения и воспитания; выявлять и обобщать передовой педагогический опыт. 

10. Совершенствовать систему (алгоритм) деятельности в области охраны труда, жизни, 
здоровья обучающихся и сотрудников школы. 
 
 
Раздел 2. Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

 

2.1. Формы обучения 
Для удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

школе существует возможность выбора одной из форм обучения: 
- очная форма обучения с 5-дневным режимом занятий для школ с углублённым изучением 

иностранного языка (французского или английского); 
- очно-заочная форма, предусматривающая вариант еженедельных (по средам) уроков-

консультаций с двумя зачётными сессиями в декабре и мае; 
- заочная форма, которая предполагает самостоятельное изучение обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
с последующей промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией. 

Очная форма обучения предоставляет наибольшие возможности для углублённого изучения 
иностранного языка, организации внеурочной деятельности в форме факультативных и 
кружковых занятий, индивидуальных консультаций во второй половине дня. 

 
Количество обучающихся (на 30.04.2018 г.) Формы 

обучения, 
экстерны 

Начальная шк. Основная шк. Средняя шк. Всего 

Очная 52 61 21 134 
Заочная 26 21 2 49 
Очно-заочная  86 68 9 163 
Экстерны - - - - 
 
2.2. Учебные планы  

Учебный план школы на 2017-2018 учебный год составлен на основе Федерального 
закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», на основании необходимых нормативно-
правовых документов (ФГОС НОО, ФГОС ООО, Приказы Министерства образования РФ, 
Приказы МИД РФ). Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 -"Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях". В школе реализуются программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

Учебный план школы полностью обеспечивает изучение обязательных предметов 
федерального компонента на всех уровнях общего образования. При составлении учебного плана 
сохранены основные принципы преемственности и непрерывности, определяющие логику 
построения учебных программ с учетом возрастающей сложности учебного материала, 
учитывающие возрастные особенности учащихся. 

Для учащихся очно-заочной и заочной форм обучения составлены учебные планы, 
включающие основные предметы инвариантной части учебного плана школы, кроме предметов 
«иностранный язык», «изобразительное искусство», «физическая культура», «технология». 
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Уровни 
образова-
ния 

Специфика учебного плана 

Начальное Начальные классы обучаются по ФГОС. 
Обучение ориентировано на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ. Содержание образования на данном 
уровне реализуется через учебно-методический комплекс «Школа России».  

В учебном плане школы определено недельное распределение часов при 5-
дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 
недели, 2-4 классы – 34 учебные недели.  

Инвариантная часть учебного плана включает обязательные образовательные 
области (предметы), которые обеспечивают федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта и представлены в учебном плане 
школы в строгом соответствии с вышеупомянутой нормативной базой. 

На учебные предметы «математика», «русский язык», «литературное чтение», 
«физкультура» добавлено по 1 часу из части, формируемой участниками ОО. В 4 
классе в учебный план включен курс «Основы религиозных культур и светской 
этики», который реализует модуль «Основы светской этики». 

Вторая часть учебного плана для 1-4 классов включает в себя 10 часов 
внеурочной деятельности, предписанной ФГОС. Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно - нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - 
оздоровительное).  

Основное Учебный план ООО реализует общеобразовательные программы, обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований федерального государственного 
стандарта основного общего образования. Содержание образования на данном 
уровне реализуется через учебно-методический комплекс «Школа России».  

Учебный план 5-7 классов сформирован в соответствии с ФГОС ООО и 
предусматривает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Федеральный компонент учебного плана 8-9 классов 
соответствует ФБУП 2004 г. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 
изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками ОО, определяет содержание 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, а именно: 
добавлены часы на изучение предметов «Русский язык», «Математика», «История», 
«Физкультура», «Информатика и ИКТ», «Иностранный язык». В 8 классе 
образовательные облясти «Искусство» и «Технология» представлены предметами 
«МХК» и «Черчение» соответственно. 

Учащиеся 5-9 классов продолжают изучение иностранного языка по модели 
углубленного изучения (5 часов в неделю), а также вводится  изучение второго 
языка (базовый курс), на изучение которого выделено 2 часа.  

Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение 
«Физической культуры» в 5-7 классах – 3 часа в неделю. Из них 1 час в неделю 
отводится на «Ритмику». 

Внеурочная деятельность в 5-7 классах в соответствии с требованиями 
Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовно- 
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 
оздоровительное).  
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Среднее Уровень среднего общего образования, является завершающим этапом 
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 
образовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 
познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 
обучения.  

В учебный план для 10 - 11 классов включены обязательные учебные предметы 
на базовом уровне (инвариантная часть федерального компонента) и учебные 
предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть (компонент 
образовательного учреждения)), которые не вошли в базовую часть инварианта.  

Федеральный компонент учебного плана включает в себя предметы: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», 
«История России», «Всеобщая история» «Химия», «Биология», «Физика», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Обществознание».  

Изучение предмета «География» завершается в 10 классе. 
Учащиеся 10-11 классов продолжают обучение иностранного языка 

(английский, французский) по модели курса углубленного изучения. За счет часов 
базисного учебного плана и части, формируемой участниками ОО на изучение 
иностранного языка выделяется по 5 часов в неделю.   

В 10-11 классах продолжается изучение второго иностранного языка (базовый 
курс), на изучение которого выделено 2 часа.  

Инвариантная и вариативная части учебного плана школы использованы 
полностью, учебные предметы, введенные за счет часов вариативной части и часов 
компонента образовательного учреждения обеспечены соответствующим 
программным содержанием и учебной литературой. 

 
Вывод: Учебный план на 2017-2018 учебный год выполнен, также выполнены все учебные 

программы в их практических и теоретических частях. 
 

2.3. Организация образовательной деятельности (из годового календарного 
графика) 
 
1) Продолжительность учебного года  
Начало учебного года –  01.09.2017 года. 
Окончание учебного года –  25 мая 2018 года.  
Продолжительность учебного года: в 1 классах — 33 недели; во 2 – 11 классах — 34 недели. 
 
2) Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 
Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 

Дата  
Начало четверти Окончание четверти 

Продолжительность 
(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2017 27.10.2017 8 недель 
2 четверть 07.11.2017 29.12.2017 7 недель 
3 четверть 15.01.2018 23.03.2018 11 недель 
4 четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 недель 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 12.02.2018 г. 
по 18.02.2018 г. 
 
3) Организация учебных занятий 
Учебные занятия проводятся в одну смену. 
Учебные занятия начинаются в 08.20 часов утра.  
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Расписание звонков для 1 классов:  
1 урок – 08.20 – 08.55 
2 урок – 09.05 – 09.40  
Динамическая пауза  
3 урок 09.55 – 10.30 
Завтрак  
4 урок 10.55 – 11.30  
5 урок 11.40 – 12.15 

Расписание звонков для 2-11 классов:  
1 урок 08.20 — 09.00 
2 урок 09.05 — 09.45  
3 урок 09.55 — 10.35  
4 урок 10.55 — 11.35  
5 урок 11.40 — 12.20  
6 урок 12.25 — 13.05  
7 урок 13.10 — 13.50  

 
4) Регламентирование образовательного процесса на неделю  
Продолжительность учебной недели: для учащихся 1-11 классов — 5 дней.  
 
5) Проведение промежуточной аттестации учащихся  
Промежуточная аттестация учащихся очной формы 1-9 классов проводиться по четвертям,10 и 11 
классы – по полугодиям. Для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения – по 
полугодиям. В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 
  
6) Проведение государственной итоговой аттестации 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы основного и среднего общего образования,  проводится в сроки, установленные  
приказами Минобрнауки РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.  
 
7) Родительские собрания и дни открытых дверей  
Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год (декабрь, май), классные 
реодительские собрания – один раз в четверть. 
 
2.4. Контингент обучающихся 

Количество обучающихся  по всем формам обучения, включая экстернов 
(на начало уч.года) 

Годы обучения 

Начальная шк. Основная шк. Средняя шк. Всего 
2015-2016 185 136 38 359 
2016-2017 165 146 35 346 
2017-2018 163 148 30 341 

 
 

Раздел 3. Сведения о кадрах 

3.1. Состав и квалификация педагогических кадров 
Учебно-воспитательную деятельность в школе осуществляют 23 педагога.      
Качественный состав педагогических кадров в текущем учебном году не изменился. Все 

педагоги имеют высшее образование (100%), из них: 
• кандидат педагогических наук – 2 чел.; 
•  «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 2 чел.; 
• «Отличник народного просвещения» - 2 чел.; 
• награждены грамотой Министерства образования и науки – 1 чел; 
• награждены грамотами других ведомств – 6 чел. 

 
 
Характеристика педагогического коллектива по стажу работы: 

• до 10 лет – 2 чел.;  
• до 20 лет – 6 чел.; 
• до 30 лет – 12 чел.; 
• свыше 30 лет – 3 чел. 
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Характеристика педагогического коллектива по категориям: 

• высшая категория – 13 чел.; 
• первая – 7 чел.; 
• без категории – 3 чел. 

 

3.2. Динамика профессионального уровня  
Педагоги школы своевременно проходят курсы повышения квалификации для повышения 

профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоение новых профессиональных 
компетентностей, принимают участие в методических интернет-вебинарах, изучают материалы 
методических периодических изданий, являются членами педагогических сообществ школы. 

За последние 5 лет 20 педагогов (87%) прошли курсы повышения квалификации по вопросам 
введения и реализации требований ФГОС: в 2013 г. – 9 человек (40%), в 2014 г. – 2 человека (9%), 
в 2015 г. – 3 человека (14%),  в 2016 г. – 2 человека (7%), в 2017-2018 уч. г. – 4 человека (17%). 
 

Раздел 4. Развитие материальной базы. 
 

Школа расположена в 2-х этажном здании жилкомплекса Посольства. Ее проектная 
мощность  расчитана на 300 учащихся. 

В школе функционируют 17 общеучебных кабинетов: 4 кабинета начальных классов, 
кабинет физики, химии, информатики, биологии и географии, музыки, истории, технологии, 
математики. 2 кабинета русского языка и литературы, 3 кабинета иностранных языков. Классы 
оборудованы ученической мебелью (одноместные и двухместные столы, стулья, регулируемые по 
высоте). 

Занятия физкультурой и спортом проходят в спортивном зале. Для проведения 
образовательного процесса имеется необходимый спортинвентарь. Имеется тренажерный зал, 
тренерская комната, раздельные душевые кабины и туалетные комнаты. Ежегодно проводится 
проверка исправности спортивного инвентаря комиссией во главе с главным инженером 
Посольства. Имеются инструкции по охране труда , журнал инструктажа учащихся. 

Для сохранения здоровья и профилактики заболеваний на базе школы функционирует 
медицинский кабинет, оснащенный оборудованием и медикаментами в достаточном количестве. 
Школьный врач имеет высшее медицинское образование, практический опыт работы, работает в 
тесном контакте с медпунктом Посольства. 

В школе имеется библиотека с небольшим читальным залом. С 2010-2011 учебного года 
библиотечный фонд ежегодно обновляется и пополняется. К концу 2017-2018 учебного года он 
составил: 

- учебники и учебная литература – 3735 экз. (обновлено 15%) 
- художественная литература –  6 293 экз. (обновлено 5%) 
Образовательный процесс в школе оснащен учебным оборудованием, широкоэкранными ж/к 

телевизорами, ТСО в соответствии с реализуемыми образовательными программами. 
Кабинет информатики располагает 16 компьютерами, 4 ноутбуками, оборудовано рабочее 

место учителя (компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер).  
В школе принята и реализуется Программа информатизации образовательного пространства, 

частью которой является обеспечение информационной безопасности обучающихся, а именно:  
- установлен DNS-фильтр Интернет-Цензор; 
- ежегодно обновляется антивирусное  ПО; 
- ведется систематическая работа по информационной безопасности с обучающимися всех 
классов, работниками школы. 

Общими мерами по созданию безопасной информационной системы в школе являются: 
- защита компьютеров от внешних несанкционированных воздействий; 
- использование контентной фильтрации Интернета; 
- обучение детей основам информационной безопасности, воспитание информационной 
культуры;  

- создана база локальных актов по информационной безопасности учащихся в школе. 
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Актовый зал школы расчитан на 350 посадочных мест. Для организации в нем работы 
имеется мультимедийный проектор с экраном, ноутбук, микрофоны, колонки. Работает 
вентиляция.  

Столовая Посольства с буфетом и обеденным залом на 70 посадочных мест расположена в 
одном здании со школой, на ее базе для школьников организовано горячее питание и работа 
буфета. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется кнопка тревожной 
сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация (АПС). Во всех кабинетах имеются 
средства пожаротушения, аптечки для оказания первой медицинской помощи, в вестибюлях 
школы установлены огнетушители, оформлены информационные стенды противопожарной 
безопасности и здоровому образу жизни. 

Ежегодно проводятся испытания электрооборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов. 

 
Вывод: Школа в течение 2017-2018 учебного года работала стабильно, наращивая 

материально-техническую базу.за счет средств, выделяемых Посольством.  
 

Раздел 5. Образовательная деятельность школы 
 

5.1. Содержание образовательной деятельности: 
 

Содержание учебной деятельности школы определяется: 
• основной образовательной программой начального общего образования, разработанной в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования;  

• основной образовательной программой основного общего образования, разработанной в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования;  

• примерной образовательной программой  среднего общего образования.  
Образовательные программы по каждому из уровней общего образования включают в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, оценочные 
и методические материалы.  

Реализация образовательных программ общего образования осуществляется в соответствии с 
календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием учебных занятий, 
утверждаемыми директором школы по согласованию с руководителем Посольства.  

 
Содержание дополнительной и внеурочной деятельности школы определяется: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  
• Программой внеурочной деятельности обучающихся школы. 	  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определено учебным планом школы и 
используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Реализация  программы  дополнительной и внеурочной деятельности  осуществляется в 
соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий и 
рабочими программами дополнительной и  внеурочной деятельности.  
 

5.2. Результаты образовательной деятельности: 

5.2.1. Учебная деятельность (включая ВПР для принявших участие) 

Результаты успеваемости за 2017 – 2018 учебный год 



	   10	  

В школе на конец 2017 – 2018 учебного года обучалось 346 учащихся. Из них очно – 134, 
очно-заочно – 163, заочно – 49. Ученики успешно закончили учебный год, однако 1 ученица 
(Кадировва Х., 4 класс) оставлена на осень. Обучающиеся 9 и 11 классов в количестве 45 человек 
(28 и 17 соответственно) были допущены к ГИА (протокол педсовета №4 от 21.05.2018 г.). По 
итогам года и государственной итоговой аттестации аттестат с отличием получили 1 учащаяхся 9 
класса: Кустова Мария и 1 ученица 11 класса Шмакова Дана получила аттестат с отличием и 
медаль «За особые успехи в учении». В среднем по школе успеваемость на конец 2017 – 2018 
учебного года составила 99 %, качество знаний – 58 %. 

Классы 

Кол-во 
учащихся 
на конец 
года 

Кол-во на  
«4», «5» 

Кол-во на 
«отлично» 

Успева-
емость 

(%) 

Кач. 
знаний 

(%) Медаль Аттестат с 
отличием 

Имеют 
неуд. 
отметку 
за год 

1 – 4 164 61 (37%) 18 (11%) 99 69   1 
5 - 9 150 60 (40%) 13 (8%) 100 46  1 - 

10 – 11 32 20 (63%) 2 (6%) 100 69 1 1 - 
Всего 346 141 (41%) 33 (10%) 99 58 1 2 1 

 
Динамика количественных показателей хорошистов и отличников по школе  

 за три учебных года (%) 

 
 
 

Итоговые показатели успеваемости и качества знаний 
за 2017 – 2018 учебный год (%) 

 
по школе по формам обучения  
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Итоговые показатели успеваемости и качества знаний 
за 2017 – 2018 учебный год по уровням образования (%) 

 

 
 

Динамика показателей успеваемости и качества знаний обучающихся  
В 2017-2018 учебном году по формам обучения (%) 

 
Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения 

  
Заочная форма обучения 

 
 

Динамика показателей успеваемости и качества знаний обучающихся  
за три учебных года 

 
Учебный год Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

 Очная форма Очно-
заочная и 
заочная 
формы 

Итого по 
школе 

Очная форма Очно-
заочная и 
заочная 
формы 

Итого по 
школе 

2015-2016 100 99 99,3 69 51 58 
2016-2017 100 100 100 71 59 64 
2017-2018 99 100 99,6 68 50 58 
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Количество обучающихся, закончивших школу с отличием 
 

Учебный год 
2015-2016 2016-2017 2016-2017 

 

Кол-во 
выпускников 

%  
выпускников 

Кол-во 
выпускников 

%  
выпускников 

Кол-во 
выпускников 

% 
выпускников 

Аттестат с отличием,  
9 класс 

2 8% 2 11% 1 4% 

Аттестат с отличием и 
медаль, 11 класс 

1 7% 3 18% 1 6% 

 
Вывод: 
     Исходя из представленных выше данных можно сделать вывод о том, что успеваемость 
обучающихся имеет стабильно высокий уровень, в 2017-2018 учебном году  составляет 99 % (-
1%). Показатели качества обучения составляют 58%,  наблюдается понижение на 6 % в сравнении 
с прошлым учебным годом, что свидетельствуют о хорошем уровне подготовки обучающихся и 
ответственной работе учителей. 
 

Результаты ВПР в 2017-2018 учебном году 
 
Результаты выполнения 

К
ла
сс

 

Предмет Дата Кол-
во 

писав-
ших 

«5» «4» «3» «2» 
 

Усп.  
(%) 

Кач. 
(%) 

Макс. 
перв. 
балл 

Средний 
балл по 
классу 

2 Русский язык 12.10.17 11 9 2 - - 100 100 21 19,0 
5 Русский язык 26.10.17  11 8 2 1 - 100 91 15 13,0 
4 Русский язык 17.04.18 15 6 9 - - 100 100 38 31,3 
4 Математика 24.04.18 15 8 6 1 - 100 93 18 13,7 
4 Окр. мир 26.04.18 14 5 8 1 - 100 93 32 24,1 
5 Русский язык 17.04.18 13 4 3 6 - 100 54 45 32,4 
5 Математика 19.04.18 13 5 1 5 2 85 46 20 11,5 
5 История  24.04.18 14 8 4 1 1 93 86 15 10,6 
5 Биология 26.04.18 13 8 5 - - 100 100 28 24,2 
6 Русский язык 25.04.18 13 1 6 2 4 69 54 51 31,1 
6 Математика 18.04.18 12 2 6 3 1 92 67 16 10.5 
10 География 03.04.18 8 4 3 1 - 100 88 22 16,5 

 

Вывод: Результаты проверочных работ показывают наличие существенной доли хорошо 
подготовленных обучающихся. По русскому языку, математике и истории в 5 и 6 классах есть 
работы, выполненные ниже условной границы отметки «3». Результаты ВПР указывают на 
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необходимость совершенствовать работу по повышению качества знаний и мотивации учащихся к 
изучению предметов. Можно говорить о том, что обучающиеся в целом успешно справляются с 
программой начального, основного и среднего общего образования. 

 

5.2.2. Дополнительное образование (в том числе участие в сетевых проектах, 
«Школьной планете МИД» и др.) 

 
Учащиеся нашей школы в 2017 – 2018 учебном году приняли участие в 4 сетевых проектах 

заграншкол МИД России. 
 

№ 
п/п Название проекта Результатив-

ность 
Коэффициент 
участия 

Общий 
рейтинг среди 
заграншкол 

1. «Создание открыток для жителей домов 
престарелых» 2 место 

2. «Катится, катится голубой вагон...» 3 место 

3. «Герб моей семьи» 3 место 

4. «Мой любимый литературный герой» 1 место 

63% 7 место 

 
3 работы от нашей школы приняли участие в конкурсе «Школьная планета МИД» среди 

заграншкол Российской Федерации. Это: 
1. «От магии до трагедии» (история, литература); 
2. «Вкусно! Полезно?» (химия); 
3. «Числа Фибоначчи» (математика); 
 
По итогам конкурса 1 работа стала призером: 
«Вкусно! Полезно?» (химия) – 2 место (руководитель – Матвиенко Елена Валерьевна, 

учитель химии) 
      

20 апреля 2018 г. в школе прошла VII научно-практическая конференция учащихся 
«Наука. Творчество. Исследование». На конференции были представлены исследовательские 
работы, охватывающие самый широкий спектр вопросов по химии, биологии, математике, 
истории, литературе, обществознанию, мировой художественной культуре.  

В предложенных широкой аудитории аннотациях содержались гипотезы, цели и задачи 
работ и, конечно, актуальность каждого исследования. 6 работ, ставшие победителями, были 
представлены на торжественном собрании в актовом зале школы. 

Основная цель конференции: вывести на новый уровень способности и образовательный 
потенциал учащихся заграншкол через исследовательскую и проектную деятельность. 

 
Учащиеся школы активно участвовали в предметных олимпиадах различных уровней. 

Некоторые из них стали победителями и призерами: 
 

Класс Фамилия, имя Название олимпиады Результат 
8 Орлова Зинаида Всероссийская олимпиада школьников по 

французскому языку (заключительный этап) 
Победитель  

10 Юсупова Ольга Всероссийская олимпиада школьников по 
французскому языку (региональный этап) 

Победитель 

11 Молчанова Анастасия Всероссийская олимпиада школьников по 
французскому языку (региональный этап) 

Призер 

11 Баландина Яна Олимпиада «Ломоносов» (МГУ) по 
французскому языку (заключительный этап) 

Победитель 
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Раздел 6. Методическая работа 
 

    С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей состава 
учащихся, внедрения ФГОС, потенциала педагогических работников в 2017/2018 учебном году 
продолжена работа по теме : «Развитие познавательной деятельности учащихся в условиях 
диалога и взаимопонимания с учителем как основа формирования их ключевых компетенций». 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 
- составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий ФГОС; 
- составлены образовательные программы НОО, ООО; 
- наличие планов работы всех ШМО; 
- ведение мониторинга – как одного из условий эффективности работы школы; 
- организация обмена опытом работы; 
- обеспечение сохранности здоровья и здорового образа жизни; 
- улучшение материально-технической базы кабинетов. 
Единство и взаимосвязь созданных условий обеспечивают развитие педагогического 

мастерства и творчества педагогов. Используя различные методы диагностики (анкетирование, 
наблюдение, определение профессиональных затруднений учителя, опрос мнений) были 
определены формы методической работы. 

Методическая работа осуществлялась через работу педагогического совета как формы 
коллективной методической деятельности, методического совета, работу школьных методических 
объединений и творческих групп педагогов (групповая методическая деятельность), 
индивидуально-методическую и инновационную деятельность (обобщение опыта работы).    

   
6.1. Работа методического совета школы 

 
Успешность методической работы обеспечивает методический совет, т.к он является 

главным консультативным органом по всем вопросам научно-методического сопровождения 
образовательного процесса. Его состав ежегодно утверждается приказом директора школы. 
Членами совета являются руководители МО. Заседания методического совета проводились 
регулярно, в течение года по плану.  

 

Содержание основной деятельности методического совета в 2017-2018 учебном году:  
- формирование целей и задач методического сопровождения образовательного процесса;  
- согласование, корректировка и утверждение планов ШМО учителей-предметников с 

планом работы МС школы;  
- осуществление планирования, организации и регулирования методического обеспечения 

ОП и методической учёбы педагогических кадров;  
- разработка системы мер по самообразовательной деятельности, изучению педагогической 

практики, обобщению и распространению педагогического опыта;  
- проведение мониторинга и его дальнейшее совершенствование с целью анализа и оценки 

результатов ОП (мониторинг индивидуальной педагогической деятельности, индивидуальный 
мониторинг качества и результативности обучения учащихся).  

Приоритетными направлениями деятельности школьного методического совета в 2017-2018 
учебном году являлись:  

 

-‐ координация работы структурных подразделений школы и педагогического коллектива;  
- обеспечение мотивированного управления образованием школьников;  
- совершенствование деятельности по обновлению содержания образования школы;  
- ориентирование обучения и воспитания учащихся в системно-деятельностной парадигме 

образования;  
- совершенствование мониторинга образовательного процесса с целью повышения качества 

образования.  
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Заседания методического совета: 

№ 
п/п 

Тематика заседаний МС Время 
проведения 

1. Приоритетные направления методической работы школы в новом учебном 
году. Планирование методической работы школы. 

Сентябрь 

2. Организация индивидуальной работы педагогов по современным 
методическим проблемам ФГОС. Опыт работы по ФГОС: активные и 
интерактивные методы, формы и средства обучения.  

Ноябрь 

3. Реализация системно-деятельностного подхода в образовательной 
деятельности школы. Организация работы по повышению педагогического 
мастерства учителей. Анализ посещения уроков учителей. 

Декабрь 

4. Анализ мониторинга учебной деятельности обучающихся по результатам 
административного контроля. 

Январь 

5. Качество образования как результат сформированности компетенций 
участников образовательного процесса (в рамках подготовки к педсовету). 

Март 

6. Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в школе (в рамках участия в конкурсе «Школьная планета 
МИД» и проведения школьной научно-практической конференции). 

Апрель 

 
Вывод: Проведенная по данным вопросам работа показывает, что учителя решают проблему 

школы, применяя инновационные формы, методы, технологии обучения, опираясь на помощь 
членов методического совета школы, используя результаты диагностики.  

 
 

6.2. Работа методических объединений 
В школе действуют 5 ШМО:  
1.ШМО учителей начальных классов - руководитель – Галушко Е.Ю., учитель начальных 

классов.  
2. ШМО учителей гуманитарно-эстетического цикла - руководитель – Чернышова С.Е., 

учитель русского языка и литературы.  
3. ШМО учителей естественно-математического цикла - руководитель – Матвиенко Е.В., 

учитель химии и математики.  
4. ШМО учителей иностранного языка - руководитель – Жаров О.В., зам. директора школы 

по УВР, учитель английского языка.  
5. ШМО классных руководителей - руководитель – Чернышов А.А., зам. директора школы 

по ВР.  
Цель педагогической деятельности ШМО: создать образовательную среду, 

способствующую развитию личности школьника, укреплению здоровья, повышению 
профессиональной компетентности и педагогической культуры учителя.     

Методические объединения учителей в школе осуществляют работу, направленную на 
повышение уровня обученности учащихся, ведется мониторинг качества образования согласно 
положению «О внутришкольном мониторинге», анализируются результаты контрольных работ, 
мониторинга обученности по итогам окончания каждой четверти, анализируются итоги аттестации 
выпускников основной и средней школы, что отражается в протоколах заседаний ШМО. С целью 
мониторинга качества преподавания каждый учитель ведет  «Диагностическую карту труда». 
Учителями предметных ШМО большое внимание уделяется вопросу подготовки учащихся к ГИА, 
использованию новых педагогических технологий на уроке с целью стимулирования 
познавательного интереса к предмету. В 2017-2018 уч. году особое внимание уделялось 
организации деятельности предметных ШМО педагогов, направленной на обеспечение 
требований ФГОС ООО. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: реализация рабочих программ по 
предметам в условиях внедрения ФГОС ООО, анализ уроков на основе системно - 
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деятельностного подхода, подготовка к единому государственному экзамену, отчеты учителей по 
темам самообразования, методика работы с одаренными детьми, обобщение опыта работы 
творчески работающих учителей. Анализировались результаты к/р, диктантов, конкурсов, 
олимпиад, конференций, делались выводы о достижениях и проблемах над которыми предстоит 
работать МО. 

Предметные недели являются одной из самых массовых форм организации творческой 
деятельности учащихся и демонстрации педмастерства учителей в рамках работы ШМО. В нашей 
школе предметные недели стали частью внеклассной и внеурочной деятельности. В течение 
учебного года были проведены Недели предметов физико-математического цикла (октябрь), 
гуманитарно-эстетического цикла (ноябрь), иностранных языков (январь),  начальных классов 
(март). 

Все проведенные мероприятия прошли на высоком методическом уровне. Они помогли 
обогатить знания детей, проявить их инициативу и самостоятельность, способствовали развитию 
индивидуальных качеств, раскрытию талантов. С отчетами о проведении предметных недель 
можно ознакомиться на школьном сайте. 

Все педагоги школы работают по индивидуальным темам самообразования. В течение 
учебного года большинство учителей представили отчеты о деятельности по самообразованию 
при проведении открытых уроков, на заседаниях ШМО, совещаниях, педагогических советах.  
 

6.3. Другие формы (обсуждение вопросов методической работы на заседаниях 
педагогического совета, методических семинаров, работа творческих групп) 

 
В соответствии с планом работы школы на 2017-2018 учебный год, в целях развития 

компетенции учителей в области применения современных форм и методов обучения в 
образовательном процессе, совершенствования обобщения и распространения 
передового опыта работы учителей, реализации компетентностного подхода в обучении и 
воспитании были проведены педагогические советы по темам:  
 

• Педсовет «Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год. Цели, задачи, направления 
деятельности педагогического коллектива  на 2017-2018 учебный год» (31.08.2017) 

• Педсовет «Результаты реализации системно-деятельностного подхода в образовательной 
системе школы (на основе анализа работы школы в I полугодии 2017-2018 уч. года» 
(17.01.2018); 

• Педсовет «Качество образования как результат сформированности компетенций 
участников образовательного процесса» (28.03.2018).   

Основные вопросы, обсуждаемые на педсоветах касались изучения нормативных документов 
ФГОС, совершенствования основных направлений работы школы, совершенствования 
информационного и научно-методического сопровождения процесса введения ФГОС, применения 
педагогами новых современных образовательных технологий, системы оценки образовательных 
достижений учащихся и выполнения  требований к современному учителю в условиях ФГОС.  

На педагогических советах были проанализированы различные модели современного урока, 
варианты эффективного использования современных образовательных технологий, которые 
выразились в росте познавательной активности учащихся на уроках и дома, углублении знаний по 
предметам, во включении в активную познавательную деятельность слабо мотивированных 
учеников, в повышении их интереса к предмету, приучению к самооценке результатов своего 
труда.  

 
6.4.Трансляция передового педагогического опыта (при наличии) (в том числе 
участие в региональных мероприятиях) 
 

Умение транслировать свой профессиональный опыт является обязательным для 
современного работника любой сферы деятельности. Для учителей нашей школы - это не только 
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обязательное качество, свидетельствующее о его профессиональной компетентности и 
соответствии занимаемой должности, но и инструмент саморазвития. 

Цель: 1) Создание целостной системы взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, 
направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального роста каждого 
учителя. 2) Обобщение и распространение опыта по результатам апробации инновационных 
образовательных программ и новых образовательных технологий. 

Результатами достижения этих целей стали:  
1) Проведение и взаимопосещение учителями школы открытых уроков:  

Открытые уроки в системе методической работы школы рассматриваются, как демонстрация 
учителем своего педагогического мастерства.  

В течение 2017-2018 учебного года 23 педагога школы (100%) провели открытые уроки и 
внеклассные мероприятия, на которых  был сделан акцент на возможные пути повышения 
качества образования в условиях внедрения и реализации ФГОС. 

Открытые уроки отличались творческим подходом учителей, высоким уровнем мотивации 
обучающихся. Предложенные варианты организации образовательного процесса, структуры и 
распределения времени на уроке, актуальность этапов целеполагания и рефлексии в основном 
соответствовали требованиям ФГОС. 

Все педагоги продемонстрировали свой опыт по повышению качества образования, 
использованию современных образовательных технологий (проектно- исследовательских, 
проблемно-исследовательских, игровых, здоровьесберегающих, «обучения в сотрудничестве», 
личностно-ориентированного обучения, групповой деятельности, коммуникативного обучения). 

Наряду с традиционными формами уроков учителя широко используют и другие формы 
учебных занятий: урок-викторина, урок-конференция, интегрированные уроки, творческие 
мастерские, деловые игры, урок-лекция, урок-зачет, урок-семинар и др.  
 
2) Публикации материалов на сайте школы и других интернет-порталах: на школьном сайте 
ведется раздел “Методическая копилка”, в котором публикуются методические разработки уроков, 
внеклассных мероприятий, выступления учителей. 
 
3) Участие в видеоконференциях в рамках осуществления регионального взаимодействия:  

• «Земля хотя и не родная, но памятная навсегда» (06.04.2018 г.)  
 

Раздел 7. Внутришкольный контроль и руководство 
В течение 2017-2018 учебного года в соответствии  с  планом  работы школы  осуществлялся  

внутришкольный контроль. Основными  направлениями  контроля явились: 
• выполнение всеобуча; 
• состояние преподавания учебных предметов; 
• качество знаний, умений, навыков учащихся; 
• качество ведения школьной документации; 
• выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 
• подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся; 
• выполнение решений педсоветов, совещаний. 

 
1. Контроль за выполнением всеобуча учитывал следующие показатели:  

• посещаемость занятий учащимися;  
• работа с отстающими;  
• работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 
деятельности;  

• контроль за подготовкой и проведением промежуточной аттестации учащихся;  
• контроль за подготовкой и проведением итоговой аттестации учащихся.  

 
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов был направлен на создание 
условий для осуществления непрерывности и преемственности образовательного процесса. С этой 
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целью анализировались:  
• создание условий для успешного протекания адаптационного процесса в 1 классе, 
осуществление преемственности обучения при переходе в 5 и 10 классы;  

• методики работы учителей по формированию у учащихся общеучебных умений и навыков;  
• воспитывающая направленность урока;  
• влияние различных методик преподавания и форм организации учебно-воспитательного 
процесса на уровень развития познавательной активности у учащихся;  

• работа учителей по формированию у учащихся умений и навыков работы с тестами в 
рамках подготовки к ЕГЭ;  

• выполнение государственных программ.  
Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов администрацией школы 

посещались уроки, которые показали, что меняется отношение педагогов к учебным ЗУН: они 
становятся не самоцелью обучения, а средством развития социально-значимых качеств личности 
(мыслительных, эмоционально-чувственных, поведенческих, коммуникативных, физических, 
творческих) это достигается применением развивающих педагогических технологий и подбором 
учебных задач; учителя ставят цели развития личных качеств учащихся на уроке (мышление, речь, 
воля, нравственность, коммуникативность и т.д.) и реализуют их средством учебного предмета; 
учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом; используют динамические 
дидактические материалы (аудио, видео, компьютерные демонстрации, приборы); дают 
разноуровневые домашние задания, поощряют инициативу и самостоятельность, поощряют 
индивидуальные учебные достижения, предлагают задания развивающие интуицию, творческое 
воображение. В течение уроков учащиеся активны, организованны, учителя владеют школьным 
коллективом.  
 
3. Контроль за качеством знаний, умений и навыков учащихся осуществлялся в виде:  

• административных контрольных работ:  
-стартовый (входной) контроль, промежуточный контроль, итоговый (годовой) контроль по 
русскому языку и математике; 
- контроль техники чтения в 1-5 классах; 
- комплексные итоговые работы в начальной школе; 
- контроль ЗУН по иностранным языкам (аудирование, чтение, лексика и грамматика, 
письменная речь, устная речь). 

• Классно-обобщающего контроля в 5 классе (проверка уровня ЗУН учащихся по изучаемым 
учебным дисциплинам, проверка качества ведения тетрадей по русскому языку и 
математике, дневников учащихся, классного журнала; посещение уроков)  

• Классно-обобщающего контроля в 10 классе (организация и анализ срезовых работ по 
изучаемым дисциплинам; проверка качества ведения рабочих тетрадей дневников 
учащихся и классного журнала; хронометраж домашнего задания; анкетирование);  

• Классно-обобщающего контроля на предмет готовности учащихся 9 и 11 классов к ГИА 
(административные контрольные срезы по изучаемым дисциплинам, проверка качества 
ведения дневников учащихся, классного журнала).  
По итогам контроля составлены аналитические справки, проведены административные 

совещания, малые педсоветы. 
 
4. Контроль за качеством ведения школьной документации был направлен на соблюдение 
единых норм, требований при оформлении школьной документации, единых требований к устной 
и письменной речи учащихся, к проведению письменных работ и своевременности и качеству 
проверки тетрадей , формирование у учащихся ответственного отношения к ведению дневников, 
тетрадей.  

При проверке правильности оформления и качества ведения школьной документации 
проверялись следующие виды школьных документов:  

• рабочие программы педагогов;  
• классные журналы;  
• журнал факультативных, кружковых, дополнительных занятий;  
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• личные дела учащихся;  
• тетради для контрольных и практических работ;  
• рабочие тетради;  
• дневники учащихся.  
По результатам проверки школьной документации состовлялись аналитические справки, 

проводились административные совещания, собеседования с учителями-предметниками. 
 
5. Контроль за выполнением программ и предусмотренного минимума оценивался по 
следующим показателям:  

• контроль за выполнением образовательных программ;  
• контроль за выполнением контрольных, практических, лабораторных работ и т.д.  
• контроль за выполнением планов занятий дополнительного образования;  
Контроль за выполнением программ осуществлялся в течении учебного года. Анализ 

выполнения образовательных программ показал, что программный материал во всех классах с 
учетом корректировки по всем предметам выполнен.  
 
Вывод:  все мероприятия,  запланированные  в  рамках внутришкольного  контроля, выполнены.  

 
 
Раздел 8. Анализ решения задач текущего учебного года, формулировка 

проблем развития и определение задач школы на 2018-2019 учебный год 
План учебно-воспитательной работы на 2017-2018 учебный год полностью реализован. 
Тематика совещаний методических объединений и педагогических советов отражала 

основные проблемные вопросы, связанные с развитием и функционированием заграншколы. 
Решения педсоветов выполнены в полном объёме. 

Учебные программы по всем учебным предметам пройдены. Отмечается незначительное 
понижение уровня успеваемости и качества знаний учащихся. Уровень подготовки выпускников 
основной и средней школы по итогам экзаменационной сессии стабилен. 

Корректирующую помощь учителям оказывали административные и организационные 
мероприятия, консультации, беседы с учителями, анализ и внедрение методических 
рекомендаций. Благодаря работе над общешкольной методической темой «Развитие 
познавательной деятельности учащихся в условиях диалога и взаимопонимания с учителем как 
основа формирования их ключевых компетенций» улучшились общеучебные показатели 
учащихся, повысился профессиональный уровень педагогического коллектива, возросла 
творческая активность учащихся и педагогов. В целях совершенствования образовательного 
процесса в целом и современного урока в частности учителями школы широко применялись 
самые разнообразные активные формы и методы обучения.  

Можно сделать вывод, что на данном этапе средняя школа при Посольстве России во 
Франции находится в режиме развития, в состоянии инновационной деятельности, создаёт 
условия для творчества учащихся и учителей, апробирует и внедряет в систему учебно-
воспитательной работы новые педагогические технологии, занимается учебно-исследовательской 
работой.  

Однако в следующем учебном году необходимо учесть проблемы, которые не были решены 
за прошедший период: 

• недостаточно эффективна работа с учащимися очно-заочной и заочной форм обучения, 
посещающими местные школы; 

• не полностью решена проблема текущего контроля у учащихся заочной формы обучения; 
• не достаточно эффективна работа актива школы. 
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Для дальнейшего развития работы педагогического коллектива в 2018 -2019 учебном 
году необходимо решить следующие задачи: 

 
 Задачи обучения 

 
1. Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и 
всесторонних знаний основ наук. 

2. Создать комфортную образовательную среду на основе компетентностного подхода и 
личностно ориентированного обучения, сформировать у учащихся навыки самоконтроля как 
средства развития личности. 

3. Развивать, корректировать обучаемость, создавать условия для проявления познавательной 
активности учеников. 

4. Разнообразить формы организации образовательного процесса, используя в работе 
методики личностно - ориентированного обучения. 

5. Продолжить работу по обобщению передового педагогического опыта. 
 
 

 Задачи воспитания 
 

1. Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению. 

2. Развивать творческий потенциал учащихся, их активность через проведение 
общешкольных коллективных творческих дел, формирование и укрепление традиций 
школы. 

3. Воспитывать положительное отношение к труду, к будущей профессии. 
4. Формировать представление и потребность в здоровом образе жизни. 
5. Продолжить работу по предупреждению развития негативных тенденций в психологии 
учащихся, по преодолению трудностей личностного роста, по коррекции отклоняющегося 
поведения и устранении конфликтных ситуаций. 

 
 Задачи развития 

 
1. Усилить общекультурную направленность общего образования в целях повышения 
адаптивных возможностей школьников. 

2. Расширить сеть развивающих занятий по выбору учащихся. 
3. Развивать навыки самоконтроля и самодисциплины у учащихся. 
4. Создать социальную ситуацию развития, соответствующую индивидуальности 
обучающихся. 

5. Содействовать в приобретении учащимися знаний, умений и навыков, необходимых для 
получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни. 

 
Приоритетные направления работы школы 

 
1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в школе, обучение 
школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

2. Применение личностно ориентированного подхода в обучении, как средства повышения 
качества образования. 

3. Развитие творческих способностей обучающихся. 
4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения 
качества образования. 

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
привитие им навыков здорового образа жизни. 

 
 

Директор школы:                                   А.Н. Ахренов 


