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Основная общеобразовательная школа при Посольстве России 

в Норвегии осуществляет свою деятельность на основании лицензии 

№ 1207 от 24 декабря 2014 года и свидетельства об аккредитации № 1587 

от 25 декабря 2015 г.  

 

 

Раздел 1. Задачи школы на 2018-2019учебный год 

Работа педагогического коллектива основной общеобразовательной 

школы совместно с руководством Посольства в 2018-2019 учебном году была 

направлена на совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья; динамики их развития  при создании 

условий для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика. 

На основе анализа работы педагогическим коллективом школы были 

определены основные задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Совершенствовать работу по формированию ключевых 

компетенций школьников в условиях стандартизации начального и 

среднего общего образования. 

2. Создавать условия  для эффективной реализации прогрессивных 

психолого-педагогических методик, направленных на развитие  

интеллектуальных способностей, познавательной активности и 

формирования прочных навыков учебной деятельности учащихся. 

3. Совершенствовать методы и приемы обучения, систему проектной и 

исследовательской работы, оптимизировать использование новых 

педагогических технологий с целью достижения более высоких 

качественных результатов обучения и развития школьников.  

4. Совершенствовать формы и методы  занятий с мотивированными на 

учебу школьниками  

5. Оказывать психолого-педагогическую поддержку учащимся, 

имеющим низкий уровень сформированности ключевых 

компетенций.  

6. Систематически  проводить мониторинг достижений учащихся по 

всем учебным предметам, позволяющий проследить результаты 

обучения и развития школьников.  



7. Продолжать развивать здоровьесберегающие технологии, 

способствовать физическому и духовному развитию школьников. 

8. Оптимизировать учебно-воспитательный процесс на основе 

эффективного взаимодействия учителей, учащихся и их родителей в 

условиях малокомплектной школы; укреплять связь с Посольством.  

9. Продолжить систематическую работу по обновлению учебно-

методических комплексов, совершенствованию материально-технического 

оснащения школы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

 

Раздел 2. Организационно-педагогические условия образовательного 

процесса 

Функционирование школы в течение учебного года было организовано 

в соответствии с годовым планом работы и направлено на выполнение 

основных положений Образовательной программы школы, среди которых 

можно выделить следующие: 

- реализация принципа личностно-ориентированного подхода 

в обучении и воспитании детей; 

- организация дифференцированного обучения; 

- развитие воспитательной системы школы; 

- организация работы по сохранению и укреплению здоровья детей. 

 

1.Формы обучения 

В 2018-2019 учебном году школа предоставляла возможность 

получения образования в следующих формах: 

 

Формы обучения, 

экстерны 

Количество обучающихся (на 30.04.2019 г.) 

Начальная 

школа 

Основная школа Всего 

Очная 15 чел. 13 чел. 28 чел. 

Семейное обучение, 

экстерны 

5 чел. 1  чел. 6 чел. 

 

В 2018-2019 учебном году в основной общеобразовательной школе при 

Посольстве РФ в Норвегии образование осуществлялось в очной форме. Для  

обучающихся, выбравших семейную форму образования и самостоятельно 

осваивающих основную общеобразовательную программу,  были 



организованы консультации для зачисленных экстернами. Экстерны 

проходили промежуточную аттестацию в данной образовательной 

организации. Расписание консультаций и аттестации экстернов размещалось 

на сайте и на стенде «ГИА» в школе. 

 

2.Учебные планы по каждой форме обучения 

Школа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели при 

40 минутной продолжительности уроков. Занятия проводятся в одну смену.    

Организация работы школы, расписание занятий строятся с учетом 

нормативных документов, регламентирующих работу образовательных  

учреждений РФ, рекомендаций СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189. 

Во второй половине дня обучающиеся посещают различные школьные 

объединения: секции, кружки, студии, творческие мастерские, 

дополнительные занятия, индивидуальные консультации по учебным  

предметам. 

Учебный план основной общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Норвегии разработан на основе федерального базисного учебного 

плана (приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312) для 7-9 классов, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

Учебный план в 1-9 классах соответствует предельно допустимой 

нагрузке обучающихся при пятидневной рабочей неделе, базисный учебный 

план выдерживается полностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, в 1-8 классах представлена внеурочной деятельностью.  

Внеурочная деятельность организуется по различным направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Содержание занятий 

организовано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Внеурочная деятельность представлена: индивидуальными 

занятиями учителя с детьми, требующими психолого-педагогической и 

коррекционной поддержки (в том числе индивидуальные занятия по 

постановке устной и письменной речи, почерка и т. д.), индивидуальными 

и групповыми консультациями, экскурсиями, кружками, секциями, 



конференциями, олимпиадами, соревнованиями, исследованиями, 

общественно полезными практиками и др.  

 

Уровни 

образован

ия 

Специфика учебного плана 

Начальное            Реализация образовательной программы начального 

образования, выполнение требований ФГОС нового поколения и 

выполнение в полном объеме содержательного  компонента 

начального образования обеспечивалась использованием в 1-4 

классах УМК «Школа России».  

           Учебный план соответствует предельно допустимой нагрузке 

обучающихся при пятидневной рабочей неделе, базисный учебный 

план выдерживается полностью и отражает требования ФГОС 

НОО. Максимальная нагрузка не превышает 21 часа в 1 классе и 23 

часов в 2-4 классах. В четвертом классе ведется курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». На 1 час увеличено 

количество часов русского языка, литературного чтения, 

физкультуры.  Иностранный язык изучается со 2 класса. 

           Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

в 1-4 классах, представлена внеурочной деятельностью. 

 В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность была 

организована по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. Эти виды 

деятельности были организованы как в первой, так и во второй 

половине дня. Данные занятия проводились по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

         В рамках спортивно – оздоровительного направления 

функционировала спортивная секция «Быстрее, выше, сильнее» (1 

час в неделю). 

 В рамках общеинтеллектуального направления были введены 

предметные кружки «Английский язык» (1 час в неделю), 

«Занимательная математика» (1 час в неделю), «Занимательный 

русский язык» (1 раза в неделю). 

 Общекультурное направление включает занятия 

в музыкальных кружках «Веселые нотки» (1 час в неделю) и 

«Юный музыкант» (1 раз в неделю – индивидуальные занятия по 

обучению игры на фортепиано и гитаре), в театральном кружке (1 

час в неделю), в мастерской рукоделия «Умелые ручки» и студии 

изобразительного искусства «Семицветик» (1 раз в неделю). 

 Проектная деятельность  осуществлялась   под руководством 

учителей начальных классов и включала  подготовку различных 



проектов по учебным предметам «За страницами учебника» (1 час), 

«Всё сумею, всё смогу» (1 час), «Что? Где? Когда?» (1 час), «Слова, 

которых больше нет» (1 час). 

 Социальное направление реализовывалось через специально 

организованную полезную деятельность учащихся. 

  Для организации занятий по выбору учащихся в каждом 

классе (1-4 классы) было выделено по 10 часов в неделю.    Занятия 

проводились одновременно для всех классов. 

          Чередование урочной и внеурочной деятельности 

согласовано с родителями обучающихся. 

Основное           Учебный план для 5 и 6 классов составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО для 5-ти дневной недели, 

выдерживается полностью. Максимальная учебная нагрузка не 

превышает нормативных требований по классам. 

           Часть часов, формируемая участниками образовательного 

процесса, использовалась на увеличение часов русского и 

английского языков, литературы, математики, истории, физической 

культуры.   

          Учебный план для 7-9 классов составлен в соответствии с 

ФГОС ООО. Максимальная учебная нагрузка соответствует 

предельно допустимой при 5-дневной учебной неделе. Часы 

школьного компонента распределены следующим образом: 

иностранный язык «Занимательный английский» (1 час), 

«Немецкий язык»  (5-6 кл.) (2 часа), развивающий курс по 

математике (1 час). 

        Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС организовывалась по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

        Содержание данных занятий были сформированы с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществлялись посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики и т. д.  

      Эти виды деятельности были организованы как в первой, так и 

во второй половине дня. Внеурочная деятельность представлена 

следующими направлениями: духовно-нравственное -  

исторический кружок «История в лицах» (1 час), «Перенимая опыт 

предков…»(1 час), дискуссионный клуб «Добру человек у добра 

учится» (1 час),  спортивно-оздоровительное «Подвижные игры: 



быстрее, выше, сильнее» (1 час),  общекультурное - «Клуб 

бардовской песни» (1 час), вокальная студия «Золотые голоса» (1 

час), «Динамический сайт», изостудия «Волшебная кисточка», 

театральная студия «Этюд» (1 час в неделю); социальное - «Никто 

не забыт, ничто не забыто…» (1 час). 

           Проектная деятельность (2 час в неделю) осуществлялась   

под руководством учителей-предметников (английского языка, 

МХК) и включала  подготовку различных проектов по учебным 

предметам.    

  

 

3.Организация образовательной деятельности  

Календарный план – график учебного процесса  

 

1. Начало учебного года – 01.09.2018 г.  

2. Окончание учебного года в 1-9 классах – 31.05.2019 г. 

3. Продолжительность учебного года в 1 классе– 33 недели; 

                                                           в 2-9 классах – 34 недели. 

4. Регламентирование учебного процесса на учебный год: 

 

Триместры  Учебные периоды  Каникулы 

 

 

I 

с 01.09.2018 

по 17.11.2018 

   (10 недель) 

1 01.09.18 – 05.10.18  

(5 недель) – 1-9 классы; 

 

  

  1 08.10.18 – 12.10.18  

(1 неделя) 

2 15.10.18 – 16.11.18 

(5 недель) 

  

  2 19.11.18 – 23.11.18  

(1 неделя) 

 

 

II 

с 27.11.2018 

по 16.02.2019 

(11 недель) 

3 26.11.18 – 29.12.18 

(5 недель) 

  

  3 30.12.18– 8.01.19 

(10 дней) 

4 11.01.19 – 15.02.19 

(6 недель) 

  

  4 18.02.19 – 23.02.19  

(1 неделя) 

 

III 

С 26.02.2019 

по 31.05.2019 

5 25.02.19 – 05.04.19  

(6 недель) 

  

  5 08.04.19 – 13.04.19 

 (1 неделя) 



(13 недель) 6 15.04.19 – 31.05.19 

(7 недель) 

  

 

Дополнительные каникулы для 1 класса с 04.02.2019 г. по 8.02.2019 г. 

Итоговый контроль знаний по предметам учебного плана школы в 1-8 

классах проходил в период с 23.04 по 16.05 2018 года.  

Государственная итоговая аттестация – в сроки, утвержденные 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

4.Контингент обучающихся 

 

 

Годы 

обучения 

Количество обучающихся по всем формам обучения, 

включая экстернов (на начало года) 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего  

2015-2016 18 чел.  18 чел. 3 чел. 39 чел. 

2016-2017 23 чел. 11 чел. 2 чел. 36 чел. 

2017-2018 19 чел. 16 чел. 2 чел. 37 чел. 

2018-2019 18 чел. 15 чел. 4 чел. 37 чел. 

 

На 30.04.2019 года в школе обучалось 38 ученика.  

На очной форме обучения в 1-4 классах – 20 чел.; в 5-9 классах – 14 чел. 

Семейной формой получения образования охвачено 6 учеников (1-6 классы)  

и в 10-11 классах (учебно-консультационный пункт) – 4 человека, что 

составляет 27% от общего числа обучающихся. Для прохождения 

промежуточных аттестаций в основной общеобразовательной школе при 

Посольстве России в Норвегии подали заявления 6 экстернов. 

 Дети сотрудников Посольства составляют  72% от общего числа 

обучающихся, работников Росгосучреждений – 5%, иностранных граждан – 

5%, граждан России, работающих по частным контрактам, – 5%, граждан 

России, постоянно проживающих в стране, – 13%. 

 

Раздел 3. Сведения о кадрах 

1. Общие сведения о педагогическом составе школы 

Штат педагогических работников составлял 11 человек, 5 из которых 

командированы ДК МИД РФ  

Среди руководства школы директор работает второй год, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе – второй.  В конце учебного 

года заместитель директора школы– учитель русского языка прекратила 



командировку. Штат педагогических работников был укомплектован за счет 

учителей, принятых на месте. 

 

Педагогический 

коллектив школы  

 

Всего 

учителей  

Имеют 

высшее 

образование  

Педагогический стаж  

 

Категории  

 

до 

5 

лет  

5-

10  

лет  

10-

20  

лет  

свыше 

20  

высшая  I  соответствие 

занимаемой 

должности 

Командированные  

МИД России  

6 6   1 5 4  1 

Принятые на месте  5 5  2 3   3 3 

Итого  

 

11 11  2 4 5 4 3 4 

 

2.Потребность в кадрах на 2019-2020 учебный год: 

- учитель математики и информатики – 1чел.; 

- учитель английского языка– 1чел; 

- учитель истории и обществознания – 1чел.; 

- учитель начальных классов, физической культуры, музыки – 1чел. 

 

3. Динамика профессионального уровня  

 

В 2018-2019 учебном году в школе велась активная работа по 

повышению квалификации педагогов. Была выстроена система обучения, 

включающая взаимопосещение уроков, тематические заседания 

методических объединений учителей и тематические педагогические советы, 

служащие для обмена опытом, знакомства с новыми тенденциями в 

образовании и основными требованиями и технологиями реализации 

положений ФГОС.  

Учителя школы участвовали в вебинарах, организованных 

издательством «Первое сентября» и «Инфоурок», на которых освещался 

широкий круг образовательной проблематики. Участие в данных вебинарах 

стало для наших учителей в последние годы систематическим, что позволяет, 

не только повышать свою квалификацию, но и быть в курсе современных 

тенденций в образовании. Был проведен тематический педсовет по основным 

тенденциям развития образования в Российской Федерации с участие 

главного редактора «Учительской газеты» Положевца Петра Григорьевича. 

Трое педагогов в течении прошедшего учебного года прошли курсы 

переподготовки и повышения квалификации по подготовке экспертов при 

проведении итоговой аттестации, проводимых в заочной форме 

Федеральным институтом педагогических измерений. 



Раздел 4. Развитие материальной базы. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Занятия в школе организованы в приспособленном помещении, 

которое находится на первом этаже жилого дома Посольства. В школе 

оборудованы и действуют 10 учебных кабинетов (информатики, 

иностранного языка, математики, русского языка и литературы, технологии и 

изобразительного искусства, четыре кабинета начальных классов), общая 

площадь которых составляет 228 кв. м. Классные комнаты - нестандартные, 

но соответствующие санитарным нормам, оборудованные необходимым для 

занятий набором школьной мебели; освещение – лампы дневного света. 

Каждый кабинет оборудован персональным компьютером, который через 

локальную сеть имеет доступ к школьному файловому серверу и 

высокоскоростному интернету.  

В школе нет своих залов (спортивного и актового), занятия по 

физической культуре, работа спортивных секций, спортивные соревнования 

и школьные мероприятия проводятся в спортивном зале, который 

расположен в жилом доме Посольства. 

Внеклассные мероприятия организуются в учебных кабинетах или в 

фойе школы, для проведения крупных праздников используется спортивный 

зал жилого дома и представительское здание Посольства. 

 Состояние школьных помещений, мебели и оборудования 

удовлетворительное. Оформление школы соответствует предъявляемым 

требованиям: имеются тематические стенды, отражающие текущие 

международные события, жизнь школы, сменный материал к урокам. 

Для создания безопасных условий пребывания детей и педагогических  

сотрудников школа оборудована пожарной сигнализацией, первичными 

средствами пожаротушения. В каждом кабинете есть инструкция по ТБ, 

схемы эвакуации при ЧС. Осуществляется пропускной режим, центральный 

вход оборудован кодовыми замками, камерами видеонаблюдения, охраной.  

Для улучшения организации учебно-воспитательного процесса 

руководством Посольства был рассмотрен и положительно решен вопрос о 

передаче двух подсобных помещений, которые используются для хранения 

имеющегося архива школы, реквизита для проведения внеклассных 

мероприятий. 

Санитарное состояние школы удовлетворительное. В соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.4.1251-03 ежедневно в течение учебного года  



производилась влажная уборка всех школьных помещений с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств.  

В школе в исправном состоянии находятся санузлы. Санузлы 

оборудованы и обеспечены санитарно-гигиеническими предметами в 

соответствии с потребностями. Завхозом Посольства ежемесячно 

приобретались необходимые моющие и дезинфицирующие средства. 

На основании гигиенических требований к условиям обучения 

в общеобразовательных организациях, СанПиН 2.4.2.1178-02, в целях 

обеспечения обучающихся питьевой водой надлежащего качества и 

в достаточном количестве Посольством РФ в Норвегии был заключен 

договор о поставке питьевой воды, расфасованной в емкости 

(бутилированной). 

В школе имеются медицинские средства, необходимые для оказания 

первой медицинской помощи. 

Учащиеся полностью обеспечены учебниками и учебными пособиями 

(38% - новыми, 63% - подержанными). В 2018-2019 учебном году была  

приобретена учебная и методическая литература по предметам учебного 

плана. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса были приобретены: 

- компьютер; 

- ноутбук; 

- проектор; 

- четыре новые школьные доски; 

- новая школьная мебель для кабинетов русского языка, начальных 

классов и математики и физики; 

- лабораторное оборудование по физике. 

По мере необходимости приобретались: канцелярские товары, 

расходные материалы для копировальной техники, хозяйственные товары, 

необходимые расходные материалы для проведения внеклассных занятий и 

мероприятий, подарки для победителей соревнований. 

В целях обеспечения школы в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования руководством Посольства были выделены денежные 

средства на поддержку работы школьного сайта.  

В школе сложилась система принятия решений о целесообразном и 

экономном расходовании бюджетных средств. 

Наличие технических средств обучения в образовательной 

организации: 

- принтеры – 13 шт.; 



-        компьютеры – 23 шт.; 

- сканеры – 3 шт.; 

- телевизоры – 4 шт.; 

- музыкальный центр – 1 шт.; 

- мультимедийные проекторы – 3 шт.; 

- видеокамера – 1 шт.; 

-       многофункциональное устройство печати (копировальный модуль, 

сканер, принтер) – 2 шт.; 

-       телевизоры – 2 шт.; 

- интерактивные доски – 2 шт.; 

- усилитель (микшерский пульт) – 2 шт. 

Руководством школы и педагогическим коллективом была проведена 

значительная работа по систематизации имеющегося оборудования, 

наглядных пособий, технических средств обучения. 

Все рекомендации комиссии по проверке готовности школы к 

2018-2019 учебному году были выполнены в полном объеме. Был произведен 

текущий ремонт:  

- трех кабинетов школы. 

В соответствии со сметой расходов на 2019-2020 учебный год 

запланировано приобретение:   

- компьютеров;  

- мультимедийного проектора; 

- школьной мебели; 

- лабораторного оборудования по  химии; 

- а также обновление библиотечных фондов школы, приобретение  

комплектов учебников для 10-11 класса по всем предметам,  

проведение следующих ремонтных работ: 

- ремонт и оборудование кабинета информатики; 

-  косметического ремонта учительской. 

 

Раздел 5. Образовательная деятельность школы 

 

1.Содержание образовательной деятельности: 

 

Школа осуществляет образовательную деятельность по программам 

начального общего (1-4 класс), основного общего (5-9 класс). Основное 

содержание образовательной деятельности заложено в учебном плане, 

образовательной программе школы, рабочих программах учителей по 

предметам, построенных в соответствии со структурой, рекомендованной 

отделом образования Департамента кадров МИД РФ. 



Учебные занятия проводятся в одну смену. Кружки, факультативы, 

консультации и спортивные секции проводятся во второй половине дня. С 5 

по 9 классы, для желающих проводятся занятия индивидуального выбора 

(ЗИВ), целями которых являются более углубленное изучение предметов, 

подготовка к ГИА (в 9 классе), работа с отстающими детьми.  

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии 

с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. В образовательном процессе начальной 

школы  используется учебно-методический комплект «Школа России». В 

содержание УМК «Школа России» заложен воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России».  

Список учебников, используемых в образовательном процессе, 

размещен на школьном сайте.  

Содержание начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, что свидетельствует об интегрированном 

характере образовательной деятельности. Организация учебного процесса 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом 

которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся в рамках действующих ФГОС НОО. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Обязательный 

учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа 

в неделю. Спортивные секции являются дополнением уроков физкультуры, 

 расписанием учебных занятий обеспечивается ежедневная двигательная  

активность детей.  

Реализуемые образовательные программы начального общего 

образования направлены на формирование учебных универсальных  

действий, гражданской идентичности обучающихся, приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным 



технологиям, готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях обучения.  

Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней школе.  

Специфика обучения в 5-9 классах предполагает переход обучающихся 

к направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных 

и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

качественного преобразования учебных действий, таких как моделирование, 

контроль и оценка, проектирование собственной учебной деятельности, 

формирование научного типа мышления, который ориентирует 

обучающегося на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром.  

 В связи с переходом на ФГОС ООО введены учебные предметы 

«Биология» и «География» с 5 класса (по 1 часу в неделю). Обязательный 

учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС ООО при 

5-дневной учебной неделе в 5 -9 классах изучается 3 часа в неделю. С целью 

развития основ читательской компетенции, совершенствования техники 

чтения в 5-6 классе введен учебный предмет «Литература» (2 часа в неделю) 

Обязательный учебный предмет «Русский язык» укреплен дополнительным 

часом из компонента образовательного учреждения. На изучение 

обязательного учебного предмета «Математика» в 5,6,8 и 9-х классах 

добавлен 1 час в неделю. Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается 

с 8 класса (1 час в неделю), в 9 классе (2 часа в неделю). В качестве 

обязательной части учебный предмет «Обществознание» изучается с 5 класса 

(1 час в неделю). Обязательный учебный предмет «Технология» построен по 

модульному принципу и изучается в 5-7 классах (2 часа в неделю), в 8 классе 

(1 час в неделю). Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах 

построено по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации и с учетом корректировки тематического 

планирования в рабочих программах. Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ учебного предмета «Технология» 

изучается в рамках следующих направлений: «Технология. Обслуживающий 

труд» и «Информационные коммуникационные технологии».  

Введение предмета «Информационные коммуникационные 

технологии» в 5-8 классах направлено на раннее освоение современных 

цифровых и мультимедийных технологий. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8 классе в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть 



учебного плана. В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования изучается в 5 классе (1 час в неделю) и является продолжением 

предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» 

на уровне начального общего образования. В 9 классе завершается 

общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной школы, и 

создаются условия для осознанного выбора обучающимися профиля 

обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, 

обеспечивающей получение обязательного среднего общего образования. 

В школе сложилась особая воспитательная система, которая 

формируется усилиями всех участников воспитательного процесса: 

учителями, детьми, родителями. Это способствует повышению 

воспитательного потенциала обучения и эффективности их воспитания.  

Направления внеурочной деятельности школы определенные 

требованиями ФГОС НОО (Приказ Мин. обр. и науки РФ №373 от 06.10.2009 

г.), а также требованиями ФГОС ООО (Приказ Мин. обр. и науки РФ №1897 

от 17.12.2010 г.) были организованы по следующим направлениям развития 

личности:  

- Спортивно-оздоровительное;  

- Духовно-нравственное;  

- Социальное;  

- Общеинтеллектуальное;  

- Общекультурное.  

 

В целях создания в образовательном учреждении положительного 

климата и активной воспитательной среды в течение учебного года 

регулярно проводились организационные линейки, посвященные важным 

событиям в жизни каждого ученика. 

Направления деятельности Количество часов 

Спортивно - оздоровительное 4 часа в неделю 

Духовно-нравственное 5 часов в неделю 

Общеинтеллектуальное  6 часов в неделю 

Общекультурное  6 часов в неделю 

Социальное  3 часа в неделю 



Основной формой воспитательной работы является проведение 

коллективных творческих дел. В 2018-2019 учебном году были проведены 

ставшие традиционными коллективными  творческими делами:  

- праздник «День знаний» и игра-путешествие по Стране знаний; 

- спектакль, посвященный Дню учителя по пьесе Фонвизина 

"Недоросль"; 

- литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству Николая 

Рубцова; 

- историко-литературный альманах для соотечественников, 

посвященный 75-готовщине прорыва блокады Ленинграда «Сзади 

Нарвские были ворота, впереди была только смерть…»; 

- школьный спектакль «Снежная королева»; 

- встреча с дипломатическими сотрудниками Посольства России в 

Норвегии; 

- детский игровой праздник «Масленицу провожаем»; 

- возложение цветов к памятнику советским воинам на кладбище 

"Вестре Гравлюнд" в связи с празднованием Дня защитника Отечества 

и Дня Победы; 

- -школьный спектакль по поэме А.Т.Твардовского «Василий Теркин»; 

- игра – соревнование и выставка рисунков, посвящённые Дню 

защитника Отечества; 

- музыкальный спектакль «Мама», посвящённый Международному 

женскому дню 8 Марта;  

- музыкально-поэтическая композиция «Помним сердцем», посвящённая 

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

- акция «Бессмертный полк»; 

- праздник Последнего звонка. 

Коллективные творческие дела позволяют каждому учащемуся 

проявить свои способности. Коллективные творческие дела организованы 

так, чтобы каждый участник  испытывал ответственность за результаты, 

реализовал себя как личность. 

В 2018-19 учебном году большое внимание уделялось экскурсионной 

работе. Ученики и учителя побывали в музеях Осло, здании Городской 

Ратуши, музее изобразительного искусства, музее замка Акерсхус, музее  

корабля «Тура Хейедала», на концерте молодых музыкантов общества Грига. 

В апреле 2020 года учащиеся школы посетили выставку картин 

Третьяковской галереи и картин норвежских художников в музее Мунка 

города Осло, которая называлась "Царевна-Лебедь". 



В целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

воспитания российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству, уважения к государственным праздникам России в школе были 

проведены тематические уроки, посвящённые памятным датам российской 

истории и культуры: 

 

Дата Тема урока Учитель 

дата предмет учитель 

октябрь «Как рожаются конфеты…» (Д. Корж) Агурьянова О.В. 

ноябрь Разнообразное биоразнообразие. 
Портненкова Е.И. 

ноябрь Великий писатель земли 

русской…(урок, посвященный 200–

летию со дня рождения И.С. 

Тургенева) 

Немцева Л.А. 

декабрь Азбука безопасного интернета. 
Тимофеев Д.Н. 

январь В стране фантазеров Н. Носова 
Леонова Л.Г. 

март Музей искусств — прекрасный 

Эрмитаж! 

Тимофеева А.М. 

март Он был первым… (урок, посвященный  

85- летию со дня рождения Ю.А. 

Гагарина) 

Петровская Е.В. 

апрель Всякий, повторивший фразу 

Шекспира, становится Шекспиром 

(Хорхе Луис Борхес) 

Астанкова Е.В. 

апрель Путешествие в прошлое… (История 

алфавита) 

Стекольщикова Н.Ю 

 

В целях создания условий для раскрытия и развития творческого 

потенциала детей, активизации их познавательной деятельности, 

физического самосовершенствования в школе проводились интегрированные 

предметные недели:  

 



Месяц Дата Предметы Учитель 

 Октябрь  22 - 

26 

Неделя биологии, химии, географии, 

экологии 

Портненкова  

Е.И. 

Агурьянова О.В. 

 Ноябрь  6 – 

11 

 Неделя русского языка, литературы и 

истории 

 Немцева Л.А. 

Тимофеева А.М. 

Свентицкая Д.Н.  

 Декабрь 

  

 3 - 7 
Неделя математики, информатики и 

физики 

  

 Тимофеев Д.Н. 

Ахметова И.Ф. 

Январь  21 - 

25 

 Неделя начальных классов Леонова Л.Г. 

Агурьянова О.В. 

Петровская Е.В. 

 Февраль - 

Март 

 25 - 

1 

 Неделя предметов эстетического 

цикла 

 Леонова Л.Г. 

Портненкова 

Е.И. 

Петровская Е.В. 

Агурьянова О.В. 

Стекольщикова 

Н.Ю. 

 Апрель  22 - 

26 

 Неделя иностранных языков  Астанкова Е.В. 

Стекольщиков 

Н.Ю. 

  

В течение учебного года проводилась  исследовательская работа в 

рамках конкурса "Школьная планета МИД":  учениками 1 класса был 

представлен проект «Вдруг какой – то старичок Паучок…» в номинации 

«Горизонты открытий» (руководитель Петровская Е.В.), учениками 3-4 

классов проект «Перенимая опыт предков», в номинации «Поиск – 

творчество - труд» (руководитель Агурьянова О.В.) и проект  «A building with 

four walls and tomorrow inside"» в номинации  «Knowledge is Power» 

(руководитель Астанкова Е.В.) выполнен учениками 6 класса. Также ученики 

школы принимали участие в сетевых проектах творческих работ 

http://www.oslorusskole.ru/images/Gazeta/bioraznoobrazie2018.pdf
http://www.oslorusskole.ru/images/Gazeta/bioraznoobrazie2018.pdf
http://www.oslorusskole.ru/images/Gazeta/Rubcov.pdf
http://www.oslorusskole.ru/images/Gazeta/Rubcov.pdf
http://www.oslorusskole.ru/images/Gazeta/ned_matem.pdf
http://www.oslorusskole.ru/images/Gazeta/ned_matem.pdf
http://www.oslorusskole.ru/images/Gazeta/ned_nach_kl_2019.pdf


«Необычный бутерброд» в рамках Конкурса сетевых проектов «Обучаясь-

творим» (руководители Агурьянова О.В., Леонова Л.Г. и Портненкова Е.И.),  

в проекте к 250-летию А.И.Крылова «Басни Крылова» в номинации  «Театр 

одного актёра» и викторине (руководители Немцева Л.А. и Леонова Л.Г.). 

Формированию умения вести исследовательскую работу способствовал 

региональный страноведческий проект «Земля хотя и не родная, но памятная 

навсегда» («Дневник путешественника»). В данном проекте учащиеся школы 

при Посольстве России в Норвегии принимали участие наряду с 

обучающимися в  школах при Посольствах в Чехии, Финляндии, Австрии, 

обмениваясь наиболее важной для учащихся данных школ информацией о 

событиях в странах пребывания, новостями науки и образования. Учащиеся 

получили уникальную возможность раскрыть свои способности, развивать 

индивидуально-психологические качества, сравнить свои достижения в 

изучении школьных дисциплин с результатами сверстников из заграншкол 

системы МИД, повысить образовательный потенциал. 

11 ноября 2018 года  учащиеся школы и их родители приняли участие в 

просветительской акции "Географический диктант – 2018". Участие в акции 

дало возможность учащимся принять участие в интеллектуальном 

соревновании по географии и привлечь их интерес к России, что наиболее 

актуально для детей, проживающих за пределами страны на протяжении ряда 

лет.  

В рамках реализации пропаганды здорового образа жизни были 

проведены: 

- «Веселые старты», «Дни здоровья», учитель Астанкова Е.В.; 

- тематический классный час «Азбука безопасного интернета», учитель 

Тимофеева А.Н.; 

- урок по информатике для 7-го класса «Безопасность в Интернете», 

учитель Тимофеев Д.Н.; 

- внеклассное мероприятие «Сказка о золотых правилах безопасности 

в сети Интернет», учитель Тимофеев Д.Н.  

На школьном сайте представлена страница « Уголок безопасности», где 

родители и дети могут найти полезную для себя информацию, а именно: 

 Федеральный закон РФ от 21 июля 2011 г. N 252-ФЗ г. Москва "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

связи с принятием Федерального закона "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

 Перечень ссылок с описанием программно-аппаратного 

обеспечения, рекомендуемого для защиты от нежелательного 

контента в сети Интернет; 



 «Белый» список — список разрешенных ресурсов в сети 

Интернет, в то время как все остальные, не вошедшие в список, 

считаются запрещенными; 

 «Черный» список — список запрещенных ресурсов в сети 

Интернет, в то время как все остальные, не вошедшие в список, 

считаются разрешенными;  

 План мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей на 2018 - 2019 гг. 

Эффективная работа с детьми во многом определяется 

взаимодействием с родителями обучающихся. В школе создан и действует 

родительский комитет. Его работу курирует директор школы. Вопросы 

медицинского обслуживания, санитарно-гигиенический режим, организация 

питьевого режима, проведение праздников, поздравление именинников – все 

организационные вопросы решались совместно с родительской 

общественностью. В школе создана благоприятная обстановка, в которой 

родители чувствуют себя полноправными участниками образовательного 

процесса, имеют возможность своевременно получать информацию 

об успехах и проблемах своих детей. На сайте школы создана специальная 

страница для родителей. 

В каникулярные периоды дети принимали участие в работе 

объединений по интересам: творческие мастерские, студии, шахматные 

турниры, спортивные секции, были организованы экскурсии, проводились 

занимательные и подвижные игры. Расписание каникул составлялось с 

учетом интересов детей, запросов родителей, и доводилось до сведения всех 

участников образовательного процесса.  

Важное место в воспитательном процессе занимает работа школьного 

пресс-центра. «Школьные новости» регулярно информируют 

общественность, родителей обо всех важных событиях, происходящих в 

жизни школьного коллектива. Газета размещается и на школьном сайте, 

обеспечивая доступ к информации о жизни школы  широкой 

общественности. 

В целом воспитательная работа в школе в 2018-2019 учебном году 

соответствовала поставленным воспитательным задачам. 

 

2.Результаты образовательной деятельности: 

Основные показатели обученности за 2018-2019 уч.год:  

 

 



Показатель Всего 

обучающихся 

Очное 

обучение 

Семейное 

обучение 

УКП для 

10-11 

Численность на 

начало учебного 

года  

33 чел.  26 чел.  5 чел. 4 чел. 

Численность на 

конец учебного 

года  

32 чел. 25чел.  5 чел. 4 чел.  

Качество знаний 83% 88% 60 % 100 % 

Успеваемость 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Сравнительная таблица успеваемости обучающихся по годам: 

 

Учебный 

год 

Отличники На «4» и «5» 

2-4 кл. 5-9 кл. 2-4 кл. 5-9 кл. 

2012/2013 г. 1 чел. 1 чел. 7 чел.  12 чел.  

2013/2014 г. 2 чел.  4 чел. 11 чел. 7 чел. 

2014/2015 г.  5 чел. 3 чел. 7 чел. 6 чел. 

2015/2016 г. 11 чел. 4 чел. 2 чел. 5 чел. 

2016/2017 г. 11 чел. 3 чел. 3 чел.  6 чел. 

2017/2018 г. 7 чел. 6 чел. 5 чел. 9 чел. 

2018/2019 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 

 

По итогам учебного года награждены Похвальным листом 

«За отличные успехи в учении» следующие учащиеся школы: 

 

№/п Фамилия, имя Класс № 

Похвального 

листа  

1. Картамышев Михаил 5 класс №1 

2. Шулаев Александр 5 класс №2 

3. Колесников Егор 6 класс №3 

4. Астанков Ярослав 6 класс №4 

5. Назаренко Виктория 4 класс №5 

6. Башкирова Арина 4 класс №6 

7. Корж Таисия 3 класс №7 

8. Агурьянов Егор 3 класс №8 

 

Анализ уровня и качества подготовки учащихся 1 класса  

Русский язык: 

Вид работы Уровень усвоения 

Контрольный диктант 

 

Грамматическое задание 

Высокий -1 чел.  

Средний -3 чел 

Высокий - 2чел. 



Средний  -2 чел. 

Контрольное списывание 

 

Грамматическое задание 

Высокий - 3 чел. 

Средний - 1 чел. 

Высокий - 4 чел.  

Словарный диктант Высокий - 2 чел. 

Средний -2 чел. 

Тестовые методики Высокий -4 чел. 

 

Литературное чтение: 

 

Темп чтения Высокий - 2 чел.  

Средний - 2 чел. 

Техника чтения  Высокий - 2 чел. 

Средний - 2 чел.  

Понимание прочитанного Высокий - 4 чел.  

Ответы на вопросы   Высокий - 4 чел.  

 

Математика: 

Вид задания 

 

Уровень усвоения 

Решение текстовых задач 

Простые задачи 

 

Составные задачи 

Высокий - 4 чел. 

Высокий - 4 чел. 

 

Высокий - 2 чел.. 

Средний - 2 чел. 

Сложение и вычитание 

первый десяток  

Высокий - 4 чел.  

Сложение и вычитание 

второй десяток 

Высокий - 3 чел. 

Средний – 1 чел.  

Выполнение заданий геометрического 

характера 

Высокий.- 4 чел. 

 

Знание компонентов арифметический 

действий и умение оперировать ими 

Высокий - 4 чел.  

Решение логических задач Высокий - 3 чел. 

Средний - 1 чел. 

Решение задач повышенного уровня 

сложности 

Высокий - 3 чел. 

Средний - 1 чел. 

Уровень формирования общеучебных 

навыков 

Высокий - 2 чел. 

Средний – 2 чел.   

 



 

 

Итоги всероссийских проверочных работ  4, 5 и 6 классов: 

 

 

 

Анализ проведенных ВПР показывает, что результаты, 

продемонстрированные обучающимися основной общеобразовательной 

школы при Посольстве России в Норвегии по большинству проведенных 

работ превышают (в некоторых случаях, значительно) средние показатели, 

как по стране, так и по заграншколам. 

Например, статистика отметок по русскому языку в 4 классе дает 

следующие результаты: 

Статистика отметок по математике в 4 классе: 

 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 
 

35.5 
 

ОО, находящиеся за 
пределами РФ 

1088 0.55 9.7 39.7 50 

подчинение МИД 
602 0.17 6.1 36.5 

 
57.1 

 
(sch906014) ООШ при 
Посольстве России в 
Норвегии 

5 0 0 40 60 

Класс Предмет Средний балл Учитель 

4 кл. Русский язык 4,4 Леонова Л.Г. 

4 кл. Математика 4,6 Леонова Л.Г. 

4 кл. Окружающий  мир 4,6 Портненкова Е.И.. 

5 кл. Русский язык 4,3 Немцева Л.А. 

5 кл. Математика 4,5 Тимофеев Д.Н. 

5 кл. История 4,8 Тимофеева А.М. 

5 кл. Биология 4,3 Портненкова Е.И. 

6 кл. Русский язык 5 Немцева Л.А. 

6 кл. Математика 4,8 Тимофеев Д.Н. 

6 кл. История 4,8 Тимофеева А.М. 

6 кл. Биология 4,8 Портненкова Е.И. 

6 кл. География 5 Портненкова Е.И. 

6 кл. Обществознание 4,8 Тимофеева А.М. 



 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Сравнительная таблица результатов ВПР 

в 2018-2019 учебном году 
№ 

п./п. 

Класс Предмет Количество  

учащихся 

Отметка Распреде

ление 

отметок 

Сравнение % ООШ при 

Посольстве 

РФ в 

Норвегии 

Вся 

выборка по 

России 

Загран- 

школы 

МИД 

1. 4 Русск. 

язык 
5 «2» 

«3» 

«4» 

«5» 

- 

1 

1 

3 

4,6 

25,8 

46,9 

22,7 

0,17 

15,1 

42,8 

41,9 

0 

20 

20 

60 
Матема 

тика 
5 «2» 

«3» 

«4» 

«5» 

- 

- 

2 

3 

2,4 

18,6 

43,5 

35,5 

0,17 

6,1 

36,5 

57,1 

0 

0 

40 

60 
Окружаю

щий мир 
5 «2» 

«3» 

«4» 

«5» 

- 

- 

2 

3 

0,92 

20,2 

55,6 

23,3 

0,17 

5,5 

46 

48,3 

0 

0 

40 

60 

2. 5 Русский 

язык 
6 «2» 

«3» 

«4» 

«5» 

- 

1 

2 

3 

13,5 

36,6 

35,2 

14,7 

3,1 

19,8 

39,8 

37,3 

0 

16,7 

33,3 

50 
Матема 

тика 
6 «2» 

«3» 

«4» 

«5» 

- 

1 

1 

4 

11,6 

34,2 

33,6 

20,6 

1,8 

14 

38,7 

45,5 

0 

20 

20 

60 
Биология 6 «2» 

«3» 

«4» 

«5» 

- 

1 

2 

3 

2,9 

36,3 

47 

13,8 

0,96 

22,6 

51,1 

25,3 

0 

16,7 

33,3 

50 
История 6 «2» 

«3» 

«4» 

- 

- 

1 

7,9 

39,1 

37,3 

1,2 

12,9 

38,8 

0 

0 

16,7 



«5» 5 15,7 47,1 83,3 

3. 6 Русский 

язык 
4 «2» 

«3» 

«4» 

«5» 

- 

- 

- 

4 

16,6 

38,9 

34,4 

10,1 

5,3 

22,4 

49,9 

22,4 

0 

0 

0 

100 
Матема 

тика 
4 «2» 

«3» 

«4» 

«5» 

- 

- 

1 

3 

11,4 

40,5 

38,8 

9,4 

5,4 

28,3 

47,1 

19,2 

0 

0 

25 

75 
Геогра 

фия 
4 «2» 

«3» 

«4» 

«5» 

- 

- 

- 

4 

3,9 

41,9 

44,2 

10,1 

1,2 

15,2 

43,7 

39,8 

0 

0 

0 

100 
Биология 4 «2» 

«3» 

«4» 

«5» 

- 

- 

1 

3 

6,8 

36,2 

44,7 

12,3 

1,9 

23 

53,4 

21,6 

0 

0 

25 

75 
История 4 «2» 

«3» 

«4» 

«5» 

- 

- 

1 

3 

8,3 

37,5 

38 

16,3 

3,1 

22,9 

41,7 

32,3 

0 

0 

25 

75 
Общест 

вознание 
4 «2» 

«3» 

«4» 

«5» 

- 

- 

1 

3 

6,7 

38 

40,1 

15,2 

2,5 

20,1 

43,3 

34 

0 

0 

25 

75 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) 

Итоговая аттестация учащихся проводилась согласно Порядку 

проведения итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1394 

от 25 декабря 2013 г.) под руководством ФГБУ "Федеральный центр 

тестирования". В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 

все участники были своевременно ознакомлены с нормативными 

документами, регламентирующими проведение итоговой аттестации, также 

была проведена работа по технической обеспеченности проведения 

аттестации. В соответствии с планом внутришкольного контроля 

проводились предэкзаменационные письменные работы по русскому языку и 

математике. Результаты предэкзаменационных работ показали достаточно 

глубокие знания учащихся по данным предметам.  

Количественные и качественные показатели итоговой государственной  

аттестации учащихся 9 класса 

 

 



Предмет  

ученик  

Годов

ая  

оценк

а  

Экзаменационная 

оценка  

Качество 

знаний  

(%) 

Успеваемость 

(%) 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 

Родионычев М. 

Стекольщикова О. 

Тимофеева Е. 

 

5 

5 

4 

 

5 

5 

5 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

Математика 

Родионычев М. 

Стекольщикова О. 

Тимофеева Е. 

 

5 

5 

4 

 

5 

5 

5 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

Литература 

Тимофеева Е. 

 

4 

 

- 

 

- 

 

3 

 

- 

 

60% 

 

100% 

Информатика и 

ИКТ 

Родионычев М. 

 

5 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

 

100% 

 

100% 

Физика 

Родионычев М. 

 

4 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

100% 

 

100% 

Химия 

Стекольщикова О. 

 

 

5 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

100% 

 

100% 

Биология 

Стекольщикова О. 

 

 

5 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

100% 

 

100% 

Обществознание 

Тимофеева Е. 

 

5 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

100% 

 

100% 

 

Государственная итоговая аттестация была проведена на хорошем 

организационном уровне. Случаев нарушения «Порядка» не было. 

Высокий уровень знаний выпускники показали по следующим 

учебным предметам: математика, информатика и ИКТ, учитель Тимофеев 

Д.Н.; русский язык - учитель Немцева Л.А.; физика, учитель Ахметова И.Ф.; 

химия, биология,  учитель Портненкова Е.И.; обществознание, учитель 

Тимофеева А.М. 

Показатели итоговой аттестации выпускников школы выше 

Федерального уровня. Выпускница Стекольщикова О. получила аттестат с 

отличием. 

 

 

 

 

 



Участие в сетевых проектах заграншкол МИД России: 

 

№\п Название проекта Классы Количество участников 

1. «Необычный бутерброд» 1-9 кл. 

 

 

11 чел. 

2. «Басни Крылова»   1-9 кл. 12 чел. 

3. «Театр одного актёра» 1-6 кл. 6 чел. 

 

Участие в конкурсе проектных и исследовательских работ  учащихся 

общеобразовательных школ при загранучреждениях МИД РФ « Школьная 

планета МИД»: 

 

№ Название работы Автор (авторы) 

работы (фамилия, 

имя, класс) 

Педагог – 

руководитель 

(фамилия, имя, 

отчество, 

должность) 

Номинация 

1. «Вдруг какой – 

то старичок 

Паучок…» 

Кульков Антон,  

1 класс; 

Стекольщиков 

Степан, 1 класс; 

Федоров 

Владислав, 1 класс. 

Петровская Е.В.,  

учитель 

начальных 

классов 

«Горизонты 

открытий» 

№3 

2. «Перенимая 

опыт предков» 

Понкратов 

Михаил, 2 класс 

Башкирова Арина, 

4 класс 

Ван Яна, 5 класс 

Николаева Ксения, 

5 класс Шулаев 

Александр, 5 класс 

Агурьянова  

Ольга 

Викторовна, 

учитель 

технологии 

«Поиск – 

творчество - 

труд». №4 

3. «A building with 

four walls and 

tomorrow inside» 

Астанков Ярослав, 

6 класс; 

Колесников Егор, 

6 класс; 

Киселев Ярослав, 6 

класс 

Астанкова 

Екатерина 

Витальевна, 

учитель 

английского 

языка 

«Knowledge 

is Power». №6 

 

Внеурочная деятельность в 2018-2019 учебном году  осуществлялась 

через дополнительные образовательные программы (кружки, секции, студии 



и др.), через классное руководство (экскурсии, соревнования, общественно 

полезные практики, подготовка проектов, участие в коллективных творческих 

делах и др.). 

В 2018-2019 учебном году коллективу удалось выполнить социальный 

заказ на удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их 

родителей. С целью реализации права российских граждан на получение 

среднего общего образования при школе создан учебно-консультационный 

пункт, в котором обучалось четыре ученика (дети сотрудников Посольства). 

Учебно-консультационный пункт предоставил возможность 

обучающимся получать необходимые консультации по учебным предметам 

с дальнейшей итоговой аттестацией в средних общеобразовательных школах 

при Посольстве России в Швеции и Чехии. 

Основными формами образовательного процесса в учебно-

консультационном пункте являются самообразование обучающихся 

и консультации учителей - предметников. Работа в учебно-

консультационном пункте осуществлялась  еженедельно по согласованному 

с родителями и учителями расписанию консультаций.  

 

Раздел 6. Методическая работа 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. Методическая тема школы - «Работа в условиях 

введения ФГОС НОО и ООО как условие успешной социализации 

школьников». 

В 2018-19 учебном году перед педагогическим коллективом школы 

стояли следующие задачи методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса: 

1.Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации 

ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и 

методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала 

личности ребенка. 

2. Способствовать освоению педагогами новой системы требований к 

оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

3. Способствовать повышению качества образования в школе через 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики 



педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных 

технологий обучения при введении ФГОС ООО 

При планировании методической работы школы педколлектив 

стремился отобрать инновационные формы методической работы, которые 

позволили бы решать образовательные задачи, стоящие перед школой. 

Тематические педагогические советы:  

В августе  2018 года был проведен тематический педсовет с повесткой 

Тема: «Основные направления деятельности школы в 2018-2019 учебном 

году». На педсовете были определены цели и задачи деятельности школы, 

основные направления в ее развитии.    

В октябре 2018 году педколлективом был проведен педагогический 

совет на тему: «Создание условий для обеспечения роста самосознания и 

гражданского взросления учащихся путем воспитания личности, активно 

участвующей в общественной жизни, уважающей национальные традиции и 

культуру народов мира», на котором обсуждались вопросы, связанные с 

участием России в  международных  исследованиях качества образования, 

что является определяющим в построении новой модели организации обра-

зовательной практики. В педсовете принял участие  заместитель 

председателя оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России», 

главный редактор «Учительской газеты» П.Г.Положевец. 

В январе 2019 года обсудил педагогические проблемы, касающиеся 

«Обеспечения всеобщего доступа к образовательным ресурсам глобальной 

сети Интернет, широкого внедрения программ дистанционного обучения, 

цифровых и электронных средств обучения нового поколения». На педсовете 

было рассмотрены вопросы  необходимости широкого использования 

информационных технологий и электронных образовательных ресурсов в 

общеобразовательном процессе, а также создание условия состояния 

защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с 

причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному развитию.   

В марте педагогическим коллективом обсуждались вопросы по теме: 

«Достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам 

качества школьного образования, использование в этих целях 

общепризнанных международных процедур и инструментов контроля 

качества образования». Обсуждение проводилось  в связи с  изучением 

приоритетных направлений государственной политики в системе общего 

образования и  создании системы оценки межпредметных общеучебных 

умений, а также разработки в области оценки эффективных результатов 

обучения. 



Работа учителей над методическими темами самообразования. 

В 2018-2019 учебном году учителя продолжили работу над 

следующими темами по самообразованию: 

                                                                                           

Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию 

Агурьянова О.В. Использование занимательных задач для 

повышения мотивации учащихся при изучении 

курса математики. 

Астанкова Е. В. Школьный театр как средство формирования 

коммуникативных навыков на уроках 

английского языка. 

Ахметова И.Ф. Использование современных образовательных 

технологий и методов активного обучения 

физике  для повышения качества 

образовательного и воспитательного процесса. 

Леонова Л.Г. Системно-деятельностный подход на уроках 

математики в начальной школе 

Немцева Л.А. Модульные технологии на уроках русского 

языка и литературы как способ 

индивидуализации обучения. 

Петровская Е.В. Повышение качества урока через 

использование здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения. 

Портненкова Е. И. Разноуровневые задания как форма 

здоровьесберегающих технологий с учетом 

требований ФГОС. 

Свентицкая Д. Н Формирование читательской 

самостоятельности младших школьников через 

умения и навыки работы с книгой на уроках 

по ФГОС. 

Стекольщикова Н.Ю. Использование ролевых игр в развитии 

коммуникативных компетенций в обучении 

иностранным языкам.  

Тимофеев Д. Н. Использование информационно-

коммуникационных технологий обучения на 

уроках математики. 

Тимофеева А. М. Проблемное обучение на уроках истории. 

 

Итогом работы учителей над темами по самообразованию стали  

выступления на педсовете, рабочих совещаниях, участие в подготовке 

и проведении телеконференций, в ходе которых они представляли свои 

педагогические наработки. 



 Анализ уроков учителей показывает, что в основном используется 

комплексный прием организации образовательной деятельности, реже -

интегрированная образовательная деятельность. При этом традиционные 

(объяснительно – иллюстративные) уроки в практике работы учителей (8, 9 

классов) занимают по-прежнему доминирующее положение.  

В практике педагогов растет доля уроков, на которых  используются 

элементы системно-деятельностного подхода. Так, учитель истории 

Тимофеева А.М. на уроке по теме «Культурное пространство Европы и 

культуры Древней Руси» в 6 классе применила кластеры. На уроках  русского 

языка учителя Немцевой Л.А.  в 6 классе по теме «Безличные глаголы» дети 

комментировали каждую искомую ситуацию, проговаривали новые знания, 

записывали их в виде алгоритма. Учитель английского языка Астанкова Е.В. 

на уроках использует  приемы драмапедагогики, открытый урок «Сонеты 

Шекспира», показал эффективность использования этого метода при 

изучении иностранного языка. В старшем звене ее ученики ведут 

проблемный диалог,  составляют модели грамматических явлений. Учитель 

химии и биологии Портненкова Е.И. уделяет много внимания решению 

задач, формулировке выводов, анализу и сравнению объектов, а также 

выполнению лабораторных работ. Так, в 6 классе на уроке по теме 

«Видоизменения побегов» ребята выполняли лабораторную работу с 

использованием собственных гербариев. Ученики  Леоновой Л.Г., учителя 

начальных классов, на уроке «Периметр многоугольника» научились 

постановке цели, составлению плана; определяли способы и средства 

достижения цели. А на уроках алгебры учителя Тимофеева Д.Н «подобные 

треугольники» в 9 классе ребята строят графики  и учились выстраиванию 

алгоритмов при решении математических задач. 

Добросовестное отношение  всех учителей к должностным 

обязанностям, кропотливая подготовка к урокам, систематическое 

повышение профессионального уровня, творческий подход к работе, 

использование  современных педагогических и новых информационных 

технологий, создание рефлексивно-созидательной и развивающей среды в 

школе дали положительные результаты. 

 

 

 

 

 



Раздел 7. Внутришкольный контроль 

В школе сложилась система внутришкольного контроля, которым 

охвачены все стороны деятельности школы. В течение учебного года 

администрацией школы было посещено 54 уроков учителей. Результаты 

контроля показали, что учителя хорошо владеют предметным содержанием, 

добиваются глубоких знаний по своему предмету. 

Подавляющее число учителей обладают: 

- навыками конструирования и самоанализа урока; 

- проблемно-поисковыми методами обучения; 

- индивидуальным подходом к учащимся, что позволяет учителю 

повысить мотивацию учебной деятельности учащихся, оптимизировать 

учебный процесс в классах с малой наполняемостью. 

Основными объектами внутришкольного контроля в 2018-2019 учебном 

году являлись: 

- ведение классных журналов (своевременность и правильность 

заполнения); 

- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума 

письменных работ; 

- ведение дневников учащихся; 

- ведение тетрадей учащихся; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество ЗУН учащихся; 

- подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной 

школы. 

В ходе организации внутришкольного контроля использовались 

следующие виды контроля: тематический, обзорный, административный, 

персональный, обобщающий и др. 

- обзорный контроль, в рамках которого проверялась обеспеченность 

учащихся учебной литературой, состояние школьной документации, 

контроль календарно-тематического планирования и программ, 

выполнение программ, их практической части, организация работы 

кружков, секций, факультативных занятий; система работы учителей 

начальной школы по внедрению ФГОС НОО, организация повторения 

и т.д.; 

- административный контроль за уровнем знаний и умений по 

предметам, куда вошли стартовый, рубежный (по триместрам, 

полугодиям), итоговый (на конец учебного года), предварительный, 

итоговый контроль (выпускников 9 класса); 



- комплексно-обобщающий контроль, включающий в себя организацию 

работы с мотивированными учащимися; 

- мониторинг состояния преподавания учебных предметов. 

В рамках ВШК в течение учебного года с целью контроля уровня 

готовности учащихся начальной школы к обучению на следующей ступени 

проводились контрольные срезы знаний, проверка техники чтения, рубежные 

контрольные работы по предметам. 

По окончании каждого триместра на малых педсоветах подводились  

качественные и количественные итоги работы педагогического коллектива. 

(выполнение учебной программы, качество обученности по предметам, 

участие во внеклассной работе). Так, например, результативность работы 

учителей в III триместре представлена следующим образом: 

Учебная деятельность: 

 

Ф.И.О. Всего 

учеников 

Количество 

предметов 

Качество % Успеваемость 

% 

Дано 

всего 

уроков 

Ахметова И.Ф. 

 

3 1 100% 100% 65 

Агурьянова О.В 

 

18 4 100% 100% 372 

Астанкова Е.В. 

 

29 2 100% 100% 750 

Леонова Л.Г. 

 

15 4 82,6% 100% 782 

Немцева Л.А. 

 

14 2 85,7% 100% 712 

Петровская Е.В. 

 

6 4 100% 100% 511 

Портненкова Е.И. 

 

25 5 100% 100% 634 

Свентицкая Д.Н. 

 

5 1 80% 100% 125 

Стекольщикова Н.Ю. 

 

14 4 93,9% 100% 445 

Тимофеев Д.Н. 

 

14 3 92,9% 100% 671 

Тимофеева А.М. 

 

29 8 93,1% 100% 587 

Иванова О.В. 

 

5 1 80% 100% 31 

 

 



Раздел 8. Анализ  решения задач текущего учебного года, формулировка 

проблем развития и определение задач школы на 2019-2020 учебный год 

Все задачи, поставленные перед педагогическим коллективом школы 

на 2018-2019 учебный год, были выполнены.  

1. Школа при Посольстве России в Норвегии осуществляет свою 

деятельность строго в законодательном поле РФ и выполняет политику 

гуманизации образования, как в учебном процессе, так и во внеурочной 

деятельности.  

2. Проведена ревизия нормативно-правовой базы работы школы. 

Пересмотрены и разработаны заново следующие локальные нормативно-

правовые акты:  

- «Положение о внутришкольном контроле»;  

- «Положение о Методическом совете»;  

- «Положение о промежуточной аттестации»;  

- «Положение о классном журнале»;  

- «Положение о методических объединениях учителей»;  

- «Положение о методической работе»;  

- «Положение о самообследовании»;  

- «Положение об учебном кабинете»;  

- «Правила внутреннего трудового распорядка»  

- «Положение о портфолио» и др.  

3. Большая часть методической работы школы была связана с 

изучением основ и внедрением в повседневную практику системно - 

деятельностного подхода в обучении. Особое внимание уделялось работе по 

переходом на ФГОС ООО. Данной тематике были посвящены заседания 

методического совета школы, открытые уроки учителей. 

4. В 2018-2019 учебном году педагогическим коллективом были 

обеспечены стабильность работы школы, высокое качество обученности 

учащихся, что подтверждено итогами ВПР, итоговой государственной 

аттестацией учащихся 9 классов.   

5. На протяжении всего учебного года воспитательная работа строилась 

в тесном взаимодействии с родительской общественностью. Один из 

педагогических советов «Конфликты в педагогическом общении и способы 

их преодоления» был проведен с привлечением представителей 

общешкольного родительского комитета.  

5. Переход на ФГОС ООО в 8 классе был полностью подкреплен 

учебниками для обучающихся и методической литературой для 

преподавателей.  



В течение учебного года школа в основном достигла запланированного 

соответствия функционирования и развития педагогического процесса 

требованиям государственного стандарта с выходом на причинно-

следственные связи, позволившие сформулировать цели и задачи 

дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса на 2019-

2020 учебный год. 

Но, не смотря на имеющиеся успехи, отсутствие в Осло средней 

общеобразовательной школы (учащимся 10-11 классов  предлагаются лишь 

консультации учителей-предметников) является осложняющим условием для 

продолжения командировок сотрудниками посольства. В 2018-2019 учебном 

году в Посольстве находилось 4 учащихся  10-11 классов, которым 

требовалось получение качественного образования, соответствующего 

требованиям времени и интересам родителей. В этой связи МИД России 

рассмотрел возможность реорганизации основной общеобразовательной 

школы при Посольстве России в Норвегии в среднюю. Вследствие 

реорганизации школы в среднюю общеобразовательную потребовалось  

внесение изменений в штатное расписание школы. Приказом МИД России 

№9708 от 31 мая 2019 года  в штатное расписание школы было введено 

дополнительно 1,5 педагогические ставки.  

В связи с этим перед педагогическим коллективом поставлены 

следующие цели: 

- Реорганизация основной общеобразовательной школы в среднюю 

общеобразовательную  и внесение соответствующих изменений в основную 

образовательную программу школы и локальные нормативные акты, 

регулирующие деятельность школы и учебно-воспитательный процесс. 

- Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса 

с учетом индивидуальных особенностей учащихся, интересов, 

образовательных возможностей, состояния здоровья; динамики их развития  

при создании условий для самовыражения, самопознания и саморазвития 

каждого ученика. 

- Совершенствование нормативно-правовой базы школы, 

регламентирующей деятельность образовательной организации 

в соответствии с федеральным законодательством, в том числе в процессе 

реорганизации школы.  

Для реализации поставленных целей педагогическим коллективом 

определены следующие задачи: 

1. Продолжить совершенствование нормативно-правовой базы школы 

с учетом реорганизации ее функционирования в условиях перехода 

на среднее общее образование.  



2. Продолжить внедрение системно - деятельностного подхода к 

обучению, как основы реализации ФГОС. 

3. Освоение новых учебных программ и новой методической 

литературы по всем предметам, в связи с переходом на ФГОС ООО 

в 9 классе, а также на среднее общее образование.  

4. Создавать условия  для эффективной реализации прогрессивных 

психолого-педагогических методик, направленных на развитие  

интеллектуальных способностей, познавательной активности и 

формирования прочных навыков учебной деятельности учащихся. 

5. Совершенствовать методы и приемы обучения, систему проектной и 

исследовательской работы, оптимизировать использование новых 

педагогических технологий с целью достижения более высоких 

качественных результатов обучения и развития школьников.  

6. Систематически  проводить мониторинг достижений учащихся по 

всем учебным предметам, позволяющий проследить результаты 

обучения и развития школьников.  

7. Продолжать развивать здоровьесберегающие технологии, 

способствовать физическому и духовному развитию школьников. 

8. Оптимизировать учебно-воспитательный процесс на основе 

эффективного взаимодействия учителей, учащихся и их родителей в 

условиях малокомплектной школы; укреплять связь с Посольством.  

9. Совершенствовать материально-техническую базу школы. Провести 

закупку учебной литературы и оборудования  для 9, 10-11 классов.  

 


