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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 в 2019-2020 учебном году. Уровень их выполнения. 

 

Работа педагогического коллектива основной общеобразовательной 

школы совместно с руководством Посольства в 2019-2020 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 предыдущего года педагогическим 

коллективом были определены основные цели  деятельности образовательной 

организации на 2019-2020 учебный год: 

- 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.  
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2. Продолжить внедрение системно - деятельностного подхода к 

обучению, как основы реализации ФГОС. 

3. Освоить новые учебные программы и новую методическую 

литературу по всем предметам в связи с переходом на ФГОС ООО в 

9 классе, а также на среднее общее образование.  

4. Создать 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. Продолжить развитие здоровьесберегающих технологий, 

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.  

 

Все задачи, поставленные перед педагогическим коллективом школы 

на 2019-2020 учебный год, были выполнены.  

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.  

В течение года была проведена ревизия нормативно-правовой базы 

работы школы. Пересмотрены и разработаны заново локальные нормативно-

правовые акты, касающиеся деятельности специализированного 

структурного подразделения Посольства России в Норвегии. В соответствии 

с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№1448 от 17.10.2019 в 2019 году в школе при Посольстве России в Норвегии  

была проведена плановая документарная проверка. Все нарушения, 

выявленные  в результате проверки, были устранены в отведенные сроки,  и 
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согласно Письму Управления надзора и контроля за организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность №07-361 от 17.03.2020 

было принято решение о признании предписания Рособрнадзора 

исполненным.   

 

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 2019-2020 учебном году школа предоставляла возможность 

получения образования в следующих формах: 

 

Формы обучения, 

экстерны 

Количество обучающихся (на 30.04.2020 г.) 

Начальная 

школа 

Основная школа Всего 

Очная 14 чел. 13 чел. 27 чел. 

Семейное 

образование, 

самообразование 

4 чел. 3  чел. 7 чел. 

 

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательной школе при 

Посольстве России 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 
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организации. Расписание консультаций и аттестации экстернов размещалось 

на сайте и на стенде школы. 

 

2.Учебные планы по каждой форме обучения 

 

Уровни 

образования 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Очная + + - 

Очно-заочная - - - 

Заочная - - - 

Индивидуальный 

учебный план 

- - - 

 

Учебный план специализированного образовательного структурного 

подразделения – общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии на 2019/2020 учебный год – сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными учебными 

действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных 

компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, 

предусмотренными ФГОС.  

Учебные планы в 1-4 и 5-9 классах соответствуют предельно 

допустимой нагрузке обучающихся при пятидневной рабочей неделе. 

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, 
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конференциями, олимпиадами, соревнованиями, исследованиями, 

общественно полезными практиками и др.  

 

3.Организация образовательной деятельности  

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется Школой самостоятельно в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и с учетом 

требований СанПиН2.4.2.2821-10.   

Учебный год в Школе начинается первого сентября, если иное не 

установлено приказом руководителя загранучреждения МИД России. 

Продолжительность учебного года обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования 

составляет не менее тридцати четырёх недель (без учёта срока проведения 

государственной итоговой аттестации).  Общая продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее тридцати календарных дней. 

Продолжительность летних каникул составляет не менее восьми недель. 

Сроки проведения и график каникул на год утверждаются директором 

Школы по согласованию с руководителем загранучреждения МИД России. 

Учебный год составляют учебные периоды: модули, триместры – для 

обучающихся 1- 4 классов. Количество учебных модулей - 6, триместров – 3.  

 

Календарный учебный 

график 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Четверти   

Триместры + + 

Полугодия   

 

В связи с необходимостью принятия оперативных мер по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции для обучающихся, проживающих 

не на территории жилых комплексов Посольства, очное обучение было 

приостановлено в период с 16 марта 2020 года до конца учебного года 29 мая 

2020г. Для этих учащихся были организованы  учебные занятия с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Организация данного обучения проводилось в соответствии с 

принятым педагогическим коллективом Положением об организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Всеми участниками 
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образовательных отношений соблюдались установленные сроки 

взаимодействия при организации данного образовательного процесса. 

В результате отмены для учащихся 9-х классов обязательных 

государственных экзаменов итоговые оценки были выставлены на основании 

годовых. 

 

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. 

2019-2020 18 чел. 16 чел. 4 чел. 38 чел. 

 

На 30.04.2020 года в школе обучалось 38 учеников.  

На очной форме обучения в 1-4 классах – 14 чел.; в 5-9 классах – 13 чел. 

Семейной формой получения образования охвачено 7 учеников и в 10-11 

классах (учебно-консультационный пункт) – 4 человека, что составляет 10% 

от общего числа обучающихся. Для прохождения промежуточных аттестаций 

в общеобразовательной школе при Посольстве России в Норвегии подали 

заявления 7 экстернов, один из экстернов на аттестацию не явился. 

Выпускники 11 класса являются экстернами школы при Посольстве России в 

Республике Чехия. 

 

4. Образовательные программы (наличие, утверждены руководителем ЗУ): 

 

Основные образовательные программы начального общего и основного 

общего образования общеобразовательной школы при Посольстве России 

Норвегии разработаны в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы, определяют цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего и основного общего образования. 

Образовательные 

программы 

Начальное 

образование 

Основное 

образование 

Среднее 

образование 

НОО ООО СОО 



8 

 

Основная 

образовательная 

программа 

Утверждена 

Приказом по 

посольству 

№222/1 от «30» 

августа 2019 г. 

Внесены 

изменения 

Приказом №30 

от «18» февраля 

2020 г. 

Утверждена 

Приказом по 

посольству 

№222/1 от «30» 

августа 2019 г. 

Внесены 

изменения 

Приказом №30 

от «18» февраля 

2020 г. 

- 

Адаптивная 

образовательная 

программа 

Размещена на 

сайте школы 

Размещена на 

сайте школы 

- 

 

5. Рабочие программы по предметам: 

 

Рабочие 

программы 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Рабочие 

программы по 

предметам 

38 84 - 

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности 

15 23 - 

Все рабочие программы размещены на сайте школы. 

Учебные программы по предметам обеспечены необходимыми УМК. 

Все используемые в образовательном процессе учебники соответствуют 

требованиям:  

– федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.11.2019 № 632;  

– перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699.  
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6. Общее количество локальных актов, утвержденных руководителем ЗУ и 

размещенных на сайте школы: 57. 

  

Раздел 3. Сведения о кадрах 

 

1. Состав и квалификация педагогических кадров. 

Штат педагогических работников составлял 13 человек, 6 из которых 

командированы ДК МИД РФ  

Принятых на месте – 7 человек. 

Семейных пар учителей - 2 

Образовательный и качественный уровень педагогических работников 

достаточно высок: высшее профессиональное образование имеют 13 

учителей (100%).  

Высшую квалификационную категорию имеют 5 учителей (38%),  

первую - 3 учителя (23%),  соответствуют квалификационным требованиям – 

5 учителей (38%), награждены правительственными и ведомственными 

наградами -  4 учителя (31%). 

Работают в данной школе: 

1 год – 7  учителей 

2 года –3 учителя 

3 года – 2 учителя 

4 года – 1 учитель 

Директор школы  работает третий год, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе – первый.   

 

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    6 4 1 1 

Принятые на 

месте  

7 7  2 3 2 1 3 3 

Итого  

 

13 13  2 3 8 5 4 4 

 

Анализ изменений кадрового состава по стажу работы позволяет 

сделать следующие выводы: средний показатель по доле учителей со стажем 
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до 10 лет работы   составляет 15 %.  При показателе в 23 % по доле педагогов 

со стажем до 20 лет наблюдается тенденция увеличения относительной доли 

учителей со стажем свыше 20 лет: 61% (2018-2019 учебный год - 36 %) 

Нагрузка педагогических кадров составляет от 20 до 39 часов. В 

течение трех лет данный показатель остается без изменений. Максимальная 

учебная нагрузка отмечается у учителей  русского языка и литературы, 

английского языка, математики. 

 

2. Динамика профессионального уровня  

 

В 2019-2020 учебном году в школе проводилась большая 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 учителей в последние годы систематическим, что позволяет, не 

только повышать свою квалификацию, но и быть в курсе современных 

тенденций в образовании.  

С 28 по 30 мая учителя школы приняли участие и  посетили онлайн-

мероприятия Московского международного Салона образования «ММСО – 

карта образовательных решений». ММСО оказался той коммуникационной 

платформой, которая помогла связать образовательное и экспертное 

сообщество, государственные институты и бизнес в той ситуации, когда 

привычные связи рвутся. В ходе проведения салона состоялся разговор о 

самых актуальных вопросах настоящего и будущего системы образования в 

новой реальности. 

Три учителя в течение прошедшего учебного года прошли курсы 

профессиональной переподготовки учителей: Стекольщикова Н.Ю. - музыки 

(Образовательная платформа ООО «Знание»),  Арсентьев А.В. - 

информатики (ООО «Инфоурок»), Умнова Л.В. - физической культуры (ООО 

«Инфоурок») и получили дипломы о профессиональной переподготовки.  

Сургутская Н.Н., учитель начальных классов, окончила курсы 

повышения профессиональной квалификации (ООО «Инфоурок»). Курсы по 

содержанию были направлены на освоение эффективных педагогических 
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технологий и внедрение инновационных идей в школьное образование, 

внедрение ФГОС. 

Все учителя  школы  прошли обучение и получили удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Правила оказания первой 

помощи». 

 

3. Участие педагогов, учащихся и родителей в проекте МЭШ. Проблемы и 

перспективы. 

 

В ходе знакомства с МЭШ (в соответствии с решением совещания 

руководителей заграншкол МИД РФ) в школе при Посольстве России в 

Норвегии: 

1) на августовском педагогическом совете МЭШ была представлена 

учителям школы в качестве наиболее эффективного использования 

современной ИКТ-инфраструктуры для улучшения качества 

школьного образования; контент библиотеки,  включающий 

интерактивные сценарии уроков по всем предметам, был 

положительно воспринят большинством учителей;  

2) наиболее востребованным учителя назвали новый сервис для 

школьников и родителей – самоподготовку к итоговой 

контрольной работе; данный тренажер помогает детям, 

обучающимся самостоятельно, подготовиться к итоговым 

контрольным работам и промежуточной аттестации; 

3) все учителя зарегистрировались в МЭШ и попробовали работать с 

библиотекой проекта; 

4) два учителя (Иванова О.В., учитель математики, и Умнова Л.В., 

учитель немецкого языка) ранее работали в московских школах с 

МЭШ. 

 

4.Организация дистанционного обучения.  

В связи с необходимостью принятия оперативных мер по 

профилактике распространения коронавирусной инфекции для 

обучающихся, проживающих не на территории жилых комплексов 

Посольства, было приостановлено  очное обучение и организовано обучение 

с помощью дистанционных технологий. В рамках апробации модели 

дистанционного обучения была собрана нормативная база; разработаны и 

утверждены локальные акты; собран пакет документов для обучающихся; 

разработана модель организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий. Было разработано и принято 
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педагогическим советом «Положение об организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательной школе при Посольстве 

России в Норвегии», которое регулировало образовательный процесс для 

данной категории учащихся в период с 16 марта до конца учебного года. 

В школе функционирует локальная сеть, которая соединяет между 

собой 12 административных и учебных кабинетов. Возможность выхода в 

Интернет имеется со всех рабочих мест. Для проведения работ, связанных с 

домашним заданием, использовалась электронная почта: 

rus.skole.norge@gmail.com 

В этом году администратором сайта велась работа по существенному 

изменению и обновлению школьного web-сайта. Сайт обновляется 

еженедельно. На странице сайта  «Электронное обучение» была расположена 

следующая информация: список онлайн-ресурсов, достаточных для освоения 

школьной программы, задания по учебным предметам  на текущую неделю, 

расписание дистанционного обучения, график проведения промежуточной 

аттестации. С помощью сайта обучающиеся и родители могли оперативно 

получать домашнее задание, корректировку расписания. 

Реализация образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения осуществлялась с использованием систем 

«Российская электронная школа», Образовательного портала "Решу 

ЕГЭ", "Решу ОГЭ", "Решу ВПР", Цифрового образовательного ресурса Я-

класс, Интерактивной образовательной онлайн-платформы УЧИ.РУ. 

Наиболее полезными и часто используемыми сайтами были:  InternetUrok,  

ИНФОУРОК, "Незнайка", ФОКСФОРД, GetAClass , Skills4u, Literaturus, 

Topanatomy, ХРОНОС  и др. 

 

5. Потребность в кадрах на 2020-2021учебный год: 

- учитель биологии, химии и географии. 

 

Раздел 4.  Развитие  материальной  базы. 

 

1.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 

mailto:rus.skole.norge@gmail.com
http://www.oslorusskole.ru/images/elektron/18.05-22.05/raspis_elktr_obuch5.doc
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://uchi.ru/
https://neznaika.info/
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площадь которых составляет 240 м². Классные комнаты - нестандартные, но 

соответствующие санитарным нормам, оборудованы 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 хорошее. 

Оформление школы соответствует предъявляемым требованиям: имеются 

тематические стенды, отражающие текущие международные события, жизнь 

школы, сменный материал к урокам. В фойе жилого дома оборудована 

сменная выставка детских поделок и рисунков, а также стенд «Школьная 

жизнь». 

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 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 средствами в 

соответствии с потребностями. Завхозом Посольства ежемесячно 

приобретаются необходимые моющие и дезинфицирующие средства. 
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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 России в Норвегии был заключен 

договор о поставке питьевой воды, расфасованной в емкости 

(бутилированной). 

В школе имеются медицинские средства, необходимые для оказания 

первой медицинской помощи. 

 

2. Динамика развития учебно-материальной базы  

 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в 2019-2020 

учебном году были приобретены: 

- компьютер; 

- ноутбук; 

- две новые школьные доски; 

- новая школьная мебель для кабинетов начальных классов; 

- лабораторное оборудование по химии, астрономии  и биологии. 

В целях обеспечения школы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования руководством Посольства были выделены денежные средства на 

поддержку работы школьного сайта.  

По мере необходимости приобретались: канцелярские товары, 

расходные материалы для копировальной техники, хозяйственные товары, 

необходимые расходные материалы для проведения внеклассных занятий и 

мероприятий. 

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 

2019-2020 учебному году были выполнены в полном объеме. Был произведен 

текущий ремонт двух кабинетов школы. 

В соответствии со сметой расходов на 2020-2021 учебный год 

запланировано приобретение:   

- компьютеров;  

- мультимедийного проектора; 

- школьной мебели; 

- лабораторного оборудования по  химии; 
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- а также обновление библиотечных фондов школы, приобретение  

комплектов учебников для 10-11 класса по всем предметам,  

проведение следующих ремонтных работ: 

- ремонт и оборудование кабинетов начальных классов; 

-  косметического ремонта кабинета химии и биологии. 

 

3. Основные пути приобретения учебников школой при ЗУ. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации» обеспечение учебниками и учебными 

пособиями  в пределах образовательных стандартов осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований. 

В школе разработан ряд локальных актов: 

- ежегодно разрабатывается Программно-методическое обеспечение 

учебного процесса, в котором утверждается перечень учебных программ по 

каждому из предметов учебного плана (автор, название); списки учебников 

(название, автор, издательство, год издания); 

- Положение о порядке пользования учебниками и учебными 

пособиями; 

- План мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся; 

- Правила пользования учебниками, учебными пособиями и учебно-

методическими материалами из библиотечного фонда школы. 

Инвентаризация библиотечного фонда школы проводится в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Последняя 

инвентаризация проводилась по состоянию на 18.10.2018г. в связи проверкой 

МИД РФ.  

В 2019-2020 учебном году была  приобретена учебная и методическая 

литература по всем предметам учебного плана. Учащиеся полностью 

обеспечены учебниками и учебными пособиями (80% - новыми, 20% - 

подержанными). Процент соответствия учебников требованиям 

Федерального перечня Минпроса с изменениями на 2019 год составлял 94% 

Согласно Правилам пользования учебниками, учебными пособиями и 

учебно-методическими материалами «в целях снижения веса ежедневного 

комплекта учебники по отдельным предметам (ИЗО, технология, музыка, 

ОРКиСЭ, ОБЖ) могут быть выданы в пользование обучающимся только на 

уроке. Ответственность за сохранность этих учебников несет заведующий 

кабинетом». Новые учебники приобретаются с целью соблюдения 

рекомендуемого срока использования учебников, а также в связи со сменой 

http://www.oslorusskole.ru/images/docsotsenka/p_por_pols_uch.pdf
http://www.oslorusskole.ru/images/docsotsenka/p_por_pols_uch.pdf
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предметной линии учебников. Все учебники входят в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

Информация об учебниках, соответствующих Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательной школе при Посольстве России в Норвегии, размещена 

на официальном сайте школы. 

 

4. Материально-техническая готовность школы к внедрению МЭШ и к 

дистанционному обучению 

Наличие технических средств обучения в образовательной 

организации: 

- принтеры – 13 шт.; 

-        компьютеры – 23 шт.; 

- сканеры – 3 шт.; 

-        интерактивные доски -2 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. 

IT- инфраструктура школы представляет собой 18 точек свободного 

доступа в интернет. Компьютеры связаны в единую  ЛВС, объединяющую 

все предметные кабинеты, административные компьютеры, организована 

система внутреннего видеонаблюдения. Обучающиеся, кроме занятий в 

кабинетах информатики, имеют возможность из каждого кабинета школы 

выйти в Интернет или поработать во внеурочное время в компьютерном 

классе в удобное для себя время. 

Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне 

решать некоторые проблемы управления, применять  информационные 

технологии в образовательном процессе. Но полноценное использование 

МЭШ потребует значительных денежных средств для приобретения 

современного информационного оборудования (современные компьютеры, 

электронные доски и их программное обеспечение и т.д.), которого на 
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сегодняшний день школа не имеет. Но это одно из приоритетных 

направлений развития школы в будущем. 

 

Раздел 5. Система внутришкольного контроля  
 

Выполнение образовательных программ.  

 

В школе сложилась система внутришкольного контроля, которой 

охвачены все стороны деятельности школы. Внутришкольный контроль 

строится в соответствии с целями и задачами работы школы. 

Основные цели внутришкольного контроля: 

1. Обеспечить управление деятельностью по эффективному внедрению 

ФГОС. 

2. Обеспечить выявление и обобщение передового опыта по 

формированию новых компетенций учителя. 

3. Организовать сбор и обработку информации о состоянии качества 

образования, учебных достижениях обучающихся, педагогов и деятельности 

школы. 

Основными объектами внутришкольного контроля в 2019-2020 

учебном году являлись: 

– контроль за выполнением закона «Об образовании» и Положения о 

специальном структурном образовательном подразделении при Посольстве 

России в Норвегии; 

– контроль за ведением документации; 

– контроль работы педагогических кадров; 

– контроль состояния знаний, умений и навыков учащихся; 

– контроль состояния преподавания учебных дисциплин; 

– контроль за методической работой и инновационной деятельностью 

учителей; 

– контроль выполнения Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

– контроль подготовки к государственной итоговой аттестации; 

– контроль материально-технической базы, 

 - контроль работы с учащимися и их родителями, 

– контроль внеурочной деятельности школы. 

В ходе организации внутришкольного контроля использовались 

следующие виды контроля: тематический, обзорный, административный, 

персональный, обобщающий и др. 
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- 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. 

 

Мониторинг учебных достижений обучающихся нашей школы 

включает в себя: 

Внешнюю независимую экспертную 

оценку 

ОГЭ-9, ВПР (в 2020 году не 

проводились) 

Административный контроль - диагностические, 

административные контрольные 

работы; 

– успеваемость учащихся по 

итогам триместра, года; 

- формы контроля в рамках 

промежуточной аттестации. 

 

 

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 всем направлениям контроля на каждый месяц были спланированы 

конкретные мероприятия и по результатам каждого контроля составлены 

отчеты, справки, информации и т.д. Вся вышеуказанная документация по 

мере завершения мероприятий по контролю составляется и хранится в 

отдельной накопительной папке «Внутришкольный контроль, 2019-2020 

учебный год». 
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Перечень образовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательной школе при Посольстве России в Норвегии  

 

Уровни 

образования 

Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

Язык 

обучения 

Форма 

обучения 

Количество 

обучающихся 

Начальное 

общее 

образование 

Общеобразовател

ьная программа 

начального 

общего 

образования 

1-4 класс русский очное 14 

Основное 

общее 

образование 

Общеобразовател

ьная программа 

основного 

общего 

образования 

5-9 класс русский очное 13 

 

Работая над повышением успешности обучения, учителя применяют 

различные формы и методы работы на уроке, используют новые 

современные технологии, а также совершенствуют те, которые прочно вошли 

в практику преподавания: чаще применяют элементы здоровьесберегающих, 

личностно-ориентированных технологий обучения, технологий 

деятельностного подхода, развивающего обучения. У многих учителей 

накапливается практический материал по использованию ИКТ.  

По осуществлению контроля за состоянием преподавания учебных 

предметов администрацией школы было организовано посещение уроков 

учителей школы с целью проверки реализации ФГОС НОО и ФГОС ОО, 

готовности участия обучающихся в предметных олимпиадах по учебным 

предметам, готовности выпускников к итоговой аттестации и мониторингу 

качества образования в начальной и основной школе, прохождение 

промежуточной аттестации, в том числе, по форме самообразования.  В 

течение учебного года администрацией школы было посещено 57 уроков 

учителей. Анализ посещённых уроков, индивидуальное собеседование с 

учителями, анкетирование родителей позволяют сделать выводы об 

удовлетворительной организации учебного процесса в школе. Все учителя 

осуществляют контроль готовности учащихся к уроку, за выполнением 

домашнего задания. Темп работы учащихся средний, что соответствует их 

возрасту и уровню обучаемости. Время урока используется рационально и 

продуктивно. Учителя проводят комментирование домашнего задания, 

подводят итоги урока, выделяя при этом главное, что необходимо запомнить, 

на что обратить внимание при выполнении домашнего задания, оценивают 
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труд учащихся. Из форм организации труда учащихся преобладают 

фронтальная, индивидуальная и самостоятельная работы. На этапах 

закрепления и совершенствования знаний учащихся, при проверке 

домашнего задания некоторыми учителями использовалась парная, 

групповая формы работы. На уроках всеми учителями ведется определенная 

работа и над формированием УУД учащихся.  

Приведем пример:  Анализ уровня и качества подготовки учащихся 1 класса  

 

Русский язык: 

Вид работы Уровень усвоения 

Контрольное списывание 

 

Грамматическое задание 

Высокий - 2 чел. 

Средний - 1 чел. 

Высокий - 3 чел.  

Словарный диктант Высокий - 3 чел. 

 

Тестовые методики Высокий - 3 чел. 

Литературное чтение: 

Темп чтения Высокий - 3 чел.  

 

Техника чтения  Высокий - 3 чел. 

 

Понимание прочитанного Высокий - 3 чел.  

Ответы на вопросы   Высокий - 3 чел.  

Математика: 

Вид задания 

 

Уровень усвоения 

Решение текстовых задач 

Простые задачи 

Составные задачи 

Высокий - 3 чел. 

Высокий - 3 чел. 

Высокий - 2 чел. 

Средний - 1 чел. 

Сложение и вычитание 

первый десяток  

Высокий - 3 чел.  

Сложение и вычитание 

второй десяток 

Высокий - 3 чел. 

 

Выполнение заданий геометрического 

характера 

Высокий- 3 чел. 

 

Знание компонентов арифметический 

действий и умение оперировать ими 

Высокий - 3 чел.  

Решение логических задач Высокий - 2 чел. 

Средний - 1 чел. 
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Решение задач повышенного уровня 

сложности 

Высокий - 2 чел. 

Средний - 1 чел. 

Уровень формирования общеучебных 

навыков 

Высокий – 3 чел. 

 

 

Учебный план школы на учебный год имел полное методическое 

обеспечение с учетом соблюдения преемственности преподавания. Для 

выполнения практической части программы по химии, биологии, физике в 

кабинетах имеются почти все необходимые материалы и оборудование.  

Результаты ВШК обсуждались на совещаниях при директоре, 

педагогических советах. Анализ имеющихся материалов позволяет судить об 

учебных возможностях школьников, целенаправленно проводить 

коррекционную работу.  Мониторинг учебной и воспитательной 

деятельности обеспечивает администрацию школы необходимой 

объективной информацией, позволяет соотносить результаты с 

поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность, 

устанавливать причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать 

выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы, обеспечить 

дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

задачами программы развития школы с учетом индивидуальных 

особенностей обучения учащихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

Анализируя выполненную работу можно отметить, что 

сформированность общеучебных умений и навыков учащихся выше 

среднего, анализ проведённых работ в рамках промежуточной аттестации 

показал, что большинство учащихся успешно усваивают школьный 

материал, учебные программы учителями выполнялись согласно календарно-

тематическим планам, отклонение от планов произошли по причине 

выходных и праздничных дней.          

 

Раздел 6. Основные достижения школы в 2019-2020 учебном году  

 

1. Учебные результаты.  

 

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, «Результаты 

образовательной деятельности» представлены следующим образом: 
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Основные показатели обученности за 2019-2020 уч. год: 

 

Показатель Всего 

обучающихся 

Очное 

обучение 

Семейное 

обучение 

УКП для 

10-11 

Численность на 

начало учебного 

года  

38 чел.  29 чел.  5 чел. 4 чел. 

Численность на 

конец учебного 

года  

35 чел. 25 чел.  7 чел. 3 чел.  

Качество знаний 74 % 92 % 50 % 100 % 

 

Успеваемость 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

Результаты итоговых контрольных работ: 

Класс Предмет Средний балл Учитель 

2 кл. Русский язык 4,5 Петровская Е.В. 

2 кл. Литературное чтение 4,5 Петровская Е.В. 

2 кл. Математика 4,8 Петровская Е.В. 

2 кл. Окружающий мир 4,8 Петровская Е.В. 

2 кл. Английский язык 4,8 Корнеева Л.П. 

2 кл. Физическая культура 4,8 Умнова Л.В. 

2 кл. Изобразительное 

искусство 

5 Портненкова Е.И. 

2 кл. Музыка 5 Стекольщикова Н.Ю. 

2 кл. Технология 5 Сургутская Н.Н. 

3 кл. Русский язык 3,6 Леонова Л.Г. 

3 кл. Литературное чтение 4,3 Леонова Л.Г. 

3 кл. Математика 4 Леонова Л.Г. 

3 кл. Окружающий мир 4,6 Петровская Е.В. 

3 кл. Английский язык 5 Корнеева Л.П. 

3 кл. Физическая культура 5 Умнова Л.В. 

3 кл. Изобразительное 

искусство 

5 Портненкова Е.И 

3 кл. Музыка 5 Стекольщикова Н.Ю. 

3 кл. Технология 5 Умнова Л.В. 

4 кл. Русский язык 3,5 Леонова Л.Г. 

4 кл. Литературное чтение 5 Леонова Л.Г. 

4 кл. Математика 4,5 Леонова Л.Г. 

4 кл. Окружающий мир 4,5 Петровская Е.В. 
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4 кл. Английский язык 4,5 Портненкова Е.И.. 

4 кл. Физическая культура 5 Умнова Л.В. 

4 кл. Изобразительное 

искусство 

5 Портненкова Е.И 

4 кл. Музыка 5 Стекольщикова Н.Ю. 

4 кл. Технология 5 Сургутская Н.Н. 

5 кл. Русский язык 4 Сургутская Н.Н. 

5 кл. Литература 4,3 Сургутская Н.Н. 

5 кл. Математика 4 Иванова О.В. 

5 кл. Английский язык 4,3 Корнеева Л.П. 

5 кл. Немецкий язык 4 Умнова Л.В. 

5 кл. История 4 Ефаев А.Х. 

5 кл. География 4 Портненкова Е.И. 

5 кл. Биология 4 Портненкова Е.И. 

5 кл. Физическая культура 4,7 Умнова Л.В. 

5 кл. Изобразительное 

искусство 

5 Портненкова Е.И. 

5 кл. Музыка 5 Стекольщикова Н.Ю. 

5 кл. Технология 4,7 Сургутская Н.Н. 

5 кл. ИКТ 5 Арсентьев А.В. 

6 кл. Русский язык 3,3 Немцева Л.А. 

6 кл. Литература 4 Немцева Л.А. 

6 кл. Математика 4 Иванова О.В. 

6 кл. Английский язык 4,7 Корнеева Л.П. 

6 кл. Немецкий язык 5 Умнова Л.В. 

6 кл. История 4,7 Ефаев А.Х. 

6 кл. Обществознание 4,7 Ефаев А.Х. 

6 кл. Биология 4 Портненкова Е.И. 

6 кл. География 4,3 Портненкова Е.И. 

6 кл. Физическая культура 5 Умнова Л.В. 

6 кл. Изобразительное 

искусство 

5 Портненкова Е.И. 

6 кл. Музыка 5 Стекольщикова Н.Ю. 

6 кл. Технология 5 Петровская Е.В. 

6 кл. ИКТ 5 Арсентьев А.В. 

7 кл. Русский язык 4,6 Немцева Л.А. 

7 кл. Литература 5 Немцева Л.А. 

7 кл. Алгебра 4,6 Сургутский В.М. 

7 кл. Геометрия 5 Сургутский В.М. 

7 кл. Английский язык 5 Корнеева Л.П. 
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Несмотря на положительные показатели при проведении контрольных 

работ, следует отметить, что результаты несколько ниже, чем в предыдущие 

годы. Это объясняется значительной сменой школьного коллектива (как 

ученического, так и педагогического) в 2019-2020 учебном году. Ниже 

приведены диаграммы средних отметок учащихся 4, 5 и 6 классов 

полученные за ВПР в 2018/2019 уч. году и итоговые контрольные работы в 

2019/2020 уч. году: 

 

 

7 кл. Немецкий язык 5 Умнова Л.В. 

7 кл. История 4,8 Ефаев А.Х. 

7 кл. Обществознание 4,4 Ефаев А.Х. 

7 кл. Биология 4,6 Портненкова Е.И. 

7 кл. География 5 Портненкова Е.И. 

7 кл. Физика 4,6 Сургутский В.М. 

7 кл. Информатика 5 Сургутский В.М. 

7 кл. Физическая культура 5 Умнова Л.В. 

7 кл. Изобразительное 

искусство 

5 Портненкова Е.И. 

7 кл. Музыка 5 Стекольщикова Н.Ю. 

7 кл. Технология 5 Леонова Л.Г 

7 кл. ИКТ 5 Арсентьев А.В. 

8 кл. Русский язык 4 Немцева Л.А. 

8 кл. Литература 4 Немцева Л.А. 

8 кл. Алгебра 4 Сургутский В.М. 

8 кл. Геометрия 5 Иванова О.В. 

8 кл. Английский язык 5 Корнеева Л.П. 

8 кл. История 5 Ефаев А.Х. 

8 кл. Обществознание 4 Ефаев А.Х. 

8 кл. Биология 4 Портненкова Е.И. 

8 кл. География 4 Портненкова Е.И. 

8 кл. Химия 5 Портненкова Е.И. 

8 кл. Физика 4 Сургутский В.М. 

8 кл. Информатика 4 Сургутский В.М. 

8 кл. Физическая культура 5 Умнова Л.В. 

8 кл. Музыка 5 Стекольщикова Н.Ю. 

8 кл. ИКТ 5 Арсентьев А.В. 

8 кл. ОБЖ 5 Ефаев А.Х. 
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4 класс 

 
 

5 класс 

0

1

2

3

4

5

Русский язык Математика Биология История

2018/2019 уч. год

2019/2020 уч. год

 
 

6 класс 
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2018/2019 уч. год

2019/2020 уч. год

 

 

Сравнительная таблица успеваемости обучающихся по годам (очная форма 

обучения): 

 

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 г. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 

2019/2020 г. 1 чел. 4 чел. 10 чел. 7 чел. 

 

По итогам учебного года награждены благодарностью «За отличные 

успехи в учебе» следующие учащиеся школы: 

 

№/п Фамилия, имя Класс № 

Похвального 

листа  

1. Толстова Дарья 2 класс №1 

2. Назаренко Виктория 5 класс №2 

3. Шулаев Александр 6 класс №3 

4. Колесников Егор 7 класс №4 

5. Константинов Святослав 7 класс №5 
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Количественные и качественные показатели годовых оценок учащихся 

9 класса Умнова В. (очная форма обучения) и итоговой  аттестации 

Тарышевой С. (экстернат): 

 

1. Умнов Виктор 

Предмет  

  

Итоговая  

отметка  

Качество знаний  

(%) 

Успеваемость 

(%) 

Русский язык 

 

5 100 % 100 % 

Литература 5 100 % 100 % 

Математика 

 

4 100 % 100 % 

Английский язык 

 

5 100 % 100 % 

Информатика и 

ИКТ 

5 100 % 100 % 

Физика 

 

5 100 % 100 % 

Химия 

 

4 100 % 100 % 

Биология 

 

5 100 % 100 % 

География 

 

5 100 % 100 % 

История 5 

 

100 % 100 % 

Обществознание 

 

5 100 % 100 % 

ОБЖ 5 100 % 100 % 

Физическая 

культура 

5 100 % 100 % 

 

2. Тарышева Софья 

 

Предмет  

  

Итоговая  

отметка  

Качество знаний  

(%) 

Успеваемость 

(%) 
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Русский язык 

 

4 100 % 100 % 

Литература 4 100 % 100 % 

Математика 

 

5 100 % 100 % 

Английский язык 

 

5 100 % 100 % 

Информатика и 

ИКТ 

5 100 % 100 % 

Физика 

 

4 100 % 100 % 

Химия 

 

4 100 % 100 % 

Биология 

 

4 100 % 100 % 

География 

 

5 100 % 100 % 

История 

 

5 100 % 100 % 

Обществознание 

 

5 100 % 100 % 

ОБЖ 5 100 % 100 % 

Физическая 

культура 

5 100 % 100 % 

 

2. Результаты независимых диагностик  

 

Ежегодно школа участвует в конкурсах  «Русский медвежонок — 

языкознание для всех» и «Кенгуру».  14 ноября 2019 года в школе был 

проведен конкурс «Русский медвежонок», в котором приняло участие 14 

учащихся.   Международной математический конкурс «Кенгуру - 2020» в 

этом году был отложен на более поздний период.  

На протяжении многих лет школа  принимает участие в мониторинге 

знаний учащихся через систему СтатГрад. 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. В 

http://russian-kenguru.ru/konkursy/russkii-medvezhonok
http://russian-kenguru.ru/konkursy/russkii-medvezhonok
http://russian-kenguru.ru/konkursy/russkii-medvezhonok
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прошедшем учебном году проведение ВПР перенесено на осень следующего 

учебного года. 
 

3. Выполнение учебно-каникулярного графика (с учетом заболеваемости и 

карантинных мероприятий). 

 

Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом мнений 

участников образовательных отношений в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и с учетом 

требований СанПиН2.4.2.2821-10 и размещается на сайте Школы. При 

составлении календарного учебного графика учитываются триместровая 

система организации учебного года. 

Учебный год в Школе начинался первого сентября. 

Продолжительность учебного года обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования 

составляет не менее тридцати четырёх недель (без учёта срока проведения 

государственной итоговой аттестации).  Общая продолжительность каникул 

в течение учебного года составила не менее тридцати календарных дней, 

продолжительность летних каникул не менее восьми недель. Сроки 

проведения и график каникул на год были утверждены директором Школы 

по согласованию с руководителем загранучреждения МИД России. 

Продолжительность учебного периода 2019-2020 учебного года: 

В 2019-2020 учебном году: начало учебного года – 01.09.2019 г. 

Окончание учебного года в 1-8 классах – 29.05.2020 г. В связи с 

особенностями окончания учебного года и отмены проведения 

государственной аттестации окончание учебного года в 9 классе   - 

29.05.2020 г. 

В школе организована триместровая система обучения. При 

использовании триместров, год разбивается на 6 модулей. Длительность 

каждого модуля в первом полугодии – 5 недель, во втором полугодии – 6 

недель. Триместровая система делит учебный год на 3 части, в каждую из 

которых входит по два модуля.  

В 2019-2020 учебном году:  

первый триместр - со 02.09.2019 по 15.11.2019 (10 недель); 

второй триместр - с 25.11.2019 по 14.02.2020 (11 недель); 

третий триместр - с 25.02.2020 по 29.05.2020 (13 недель). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул.  
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1 каникулы:  07 октября 2019 г. – 13 октября 2019г. (7 дней) 

2 каникулы: 18 ноября 2019 г. –  24 ноября 2019 г. (7 дней) 

3 каникулы:  30 декабря 2019 г. – 8 января 2020 г. (10 дней) 

4 каникулы: 17 февраля 2020 г. – 23  февраля 2020 г. (7 дней) 

5 каникулы: 06 апреля 2020 г.  –  12 апреля 2020 г. (7 дней) 

         Летние каникулы 1 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г 

 

Годовой календарный план-график на 2019-2020 учебный год 

 

Триместры  Учебные периоды  Каникулы 

 

 

I 

с 02.09.2019 

по 15.11.2019 

   (10 недель) 

1 02.09.19– 04.10.19  

(5 недель) – 1-9 классы; 

 

  

  1 07.10.19 – 11.10.19  

(1 неделя) 

2 14.10.19 – 15.11.19 

(5 недель) 

  

  2 18.11.19 – 22.11.19  

(1 неделя) 

 

 

II 

с 25.11.2019 

по 14.02.2020 

(11 недель) 

3 26.11.19 – 29.12.19 

(5 недель) 

  

  3 30.12.19– 8.01.20 

(10 дней) 

4 9.01.20 – 14.02.20 

(6 недель) 

 

  

  4 17.02.20 – 21.02.20 

(1 неделя) 

 

III 

С 25.02.2020 

по 29.05.2020 

(13 недель) 

5 25.02.20 – 03.04.20  

(6 недель) 

  

  5 06.04.20 – 10.04.20 

 (1 неделя) 

6 13.04.20 – 29.05.20 

(7 недель) 

 

  

 

Планируемое количество недель в учебном году позволяет реализовать 

требования ФГОС ООО к максимальному и минимальному объему учебных 

занятий за нормативный срок освоения ООП. 

 

 



31 

 

Режим работы общеобразовательной организации:  

Учебный план школы на 2019/2020 учебный год 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», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает продолжительность учебной 

недели 5 дней – для обучающихся 1– 9-х классов.  

Обучение в Школе организовано в условиях пятидневной учебной 

недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

Внеурочная деятельность (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. 

организуются для обучающихся с предусмотренным временем на обед, но не 

ранее чем через час после основных занятий. 

Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу с 8.00. 

Продолжительность уроков - 40 минут. 

Начало занятий 8.30.  Окончание занятий 14.05.  Занятия внеурочной 

деятельности до 17.30. Расписание составляется отдельно для уроков и 

внеурочной деятельности (5-9 кл.), консультаций.  

В связи с тем, что на карантине в школе находились только дети, не 

проживающие на территории жилых комплексов посольства, учебно-

каникулярный график был выполнен без изменений, каникулы и окончание 

учебного года были изменены только для обучающегося 9 класса.   

 

4. Воспитательные результаты. 

 

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:  
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- Спортивно-оздоровительное (Программы: Спортивные игры 

"Веселые старты", «Быстрее, выше, сильнее»);  

- Духовно-нравственное (Программы: «Путешествие по стране 

этикета»,  «В мире сказок», «Этикет и культура общения»,  проект "Культура 

и искусство", Театр-студия "Этюд");  

- Социальное (Программы: проекты "Все умею, все смогу", 

"Калейдоскоп идей" , социальные проекты "Вахта памяти и славы", "Дневник 

путешественника", тренинг для подростков "Искусство быть собой", 

"Динамический сайт школы");  

- Общеинтеллектуальное (Программы: «Умники и умницы», «Sound 

English», «Занимательная математика», «В мире чисел», «Пифагорик», 

«Мастерская слова», «Философия языка», «История - учитель жизни», 

дискуссионный клуб "Знать общество", практический биохим "Чудеса из 

пробирки", «Немецкий шаг за шагом 5 класс, 6 класс, 7 класс), 

«Математическая шкатулка»,  «Решение олимпиадных задач по математике», 

«IT-мастерская»,  "Презентация за 5 минут");  

- Общекультурное (Программы: Изостудия "Оранжевый верблюд", 

кружок рукоделия "Волшебная иголочка", студия "Motion",  Вокальная 

студия "Веселые нотки", Изостудия "Рыжий кот", кружок рукоделия "Клубок 

мастеров").  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня, при этом каждый 

ученик охвачен определенным направлением внеурочной деятельности.  

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 школы и  каждого ученика. 

Основной формой воспитательной работы является проведение 

коллективных творческих дел. В 2019-2020 учебном году были проведены 

ставшие традиционными коллективными  творческими делами:  

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

- спектакль, ко Дню учителя по пьесе Марка Твена "Очаровательный 

проказник  и великий авантюрист Том Сойер"; 

- детский фестиваль «Осенний калейдоскоп»; 

- участие в акции  «Дорога памяти» Министерства обороны России по 

сбору земли с мест захоронения погибших советских воинов; 
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- мероприятия, посвященные 150-летию романа Л.Н.Толстого «Война и 

мир»; 

- школьный спектакль «Новогоднее путешествие по сказкам 

Г.Х.Андерсена»; 

- 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; 

- игра – соревнование и выставка рисунков, посвящённые Дню 

защитника Отечества; 

- музыкальный спектакль «Подарок для царевны», посвящённый 

Международному женскому дню 8 Марта;  

- музыкально-поэтическая композиция в режиме on-line «Я помню! Я 

горжусь!», посвящённая 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- акция «Бессмертный полк» (дистанционно) 

(http://www.oslorusskole.ru/index.php/k-75-letiyu-pobedy). 

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 2019-20 учебном году большое внимание уделялось экскурсионной 

работе. Ученики и учителя побывали в Техническом музее г.Осло, музее 

«Кон-Тикки», посвященном норвежскому исследователю Туру Хейердалу,  

на концерте молодых музыкантов общества Грига. В течение года, 

сотрудничая с частной русской школой «АзБукиВеди», были проведены 

совместные детские праздники «Встреча Нового года в Филармонии г.Осло» 

и «Провожаем Масленницу».  

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 

http://www.oslorusskole.ru/index.php/k-75-letiyu-pobedy
http://skoleazbukivedi.ru/
http://skoleazbukivedi.ru/
http://skoleazbukivedi.ru/
http://skoleazbukivedi.ru/
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30.10.19 Города, посёлки, села. Это 

удивительное название: «Топонимика» 

Сургутская Н.Н. 

14.11.19 «Der Sonne Wagen» - «Золотая 

колесница» (Немецкая поэзия в 

русских переводах) 

Немцева Л.А.  

Умнова Л.В. 

12.12.19 Конституция – основной закон нашего 

государства 

Леонова Л.Г. 

27.01.20 «Читаем между строк» 

(Метапредметный классный час) 

Корнеева Л.П. 

04.02.20 М.В. Ломоносов (К 305-летию со дня 

рождения) 

Портненкова Е.И. 

26.03.20 Математики в годы Великой 

Отечественной войны 

Сургутский В.М. 

06.04.20 2 апреля - международный день 

детской книги 

Петровская Е.В. 

28.04.20 Наше наследство – это память об 

участниках Великой Отечественной 

войны 

Ефаев А.Х. 

07.05.20 День Победы – это праздник со 

слезами на глазах 

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 28.10-

01.11 

Неделя начальных классов 
Леонова Л.Г. 

Петровская Е.В. 

Сургутская Н.Н. 

 Ноябрь 25.11-

29.11 

 Неделя русского языка, литературы 

и истории 

Немцева Л.А. 

Ефаев А.Х. 

Январь  27.01-

31.01 

Неделя иностранных языков Корнеева Л.П. 

Стекольщикова 

http://www.oslorusskole.ru/images/Gazeta/Rubcov.pdf
http://www.oslorusskole.ru/images/Gazeta/Rubcov.pdf
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Н.Ю.  Умнова 

Л.В. 

Февраль 03.02-

07-02 

 Неделя биологии, химии, географии, 

экологии 

Портненкова Е.И. 

 Март 23.03-

27.03 

 Неделя математики, информатики, 

физики 

Сургутский В.М. 

Иванова О.В. 

Ахметова И.Ф. 

Арсентьев А.В. 

 Апрель 6.04-

10.04 

Неделя предметов эстетического 

цикла 

 Стекольщикова 

Н.Ю. 

Портненкова Е.И 

 

5. 75-летие Великой Победы. 

 

В связи с празднованием 75-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, с целью активизации патриотических чувств учащихся 

школы, воспитания уважения к историческому прошлому нашей страны в 

школе при Посольстве России в Норвегии был разработан План 

мероприятий, посвящённых Году памяти и славы в России, в ознаменовании 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

В преддверии празднования Дня Победы были 

проведены объединенные тематические классные часы «Математики в годы 

Великой Отечественной войны» (учитель Сургутский В.М.), «Наше 

наследство – это память об участниках Великой Отечественной войны» 

(учитель Ефаев А.Х.), «День Победы – это праздник со слезами на глазах» 

(учитель Стекольщикова Н.Ю.). 

Учащаяся школы Назаренко Дарья приняла участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений «Без срока давности».  

В рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, школьный коллектив принимал участие в 

акции  «Дорога памяти» Министерства обороны России по сбору земли с 

мест захоронения погибших советских воинов; в митинге и возложении 

цветов к памятнику советским воинам на кладбище "Вестре Гравлюнд" в 

связи с празднованием Дня защитника Отечества и Дня Победы. 

В течение года учащиеся работали над социальном проектом "Вахта 

памяти и славы", результатом которого стали две презентации "Я помню! Я 

горжусь!" и "Освобождение Норвегии Советской Армией". Обе презентации 

https://youtu.be/MQjCrQTDehc
https://youtu.be/MQjCrQTDehc
https://youtu.be/Oe1PLdOiFtU
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размещены на сайте школы, а одна из работ была представлена на 

видеоконференции регионального проекта «Дневник путешественника». 

Даже в условии соблюдения  режима самоизоляции для определенной 

категории обучающихся все классы приняли участие в творческих конкурсах 

«В тяжкий час земли родной…» (конкурсы сочинений, рисунков, поделок, 

эссе). В фойе жилого дома была организована выставка детских работ 

«Спасибо деду за Победу!». 

На протяжении нескольких лет учащиеся школы принимали участие в 

акции «Бессмерный полк». В этом году была создана книга памяти 

«Бессмертный полк», которая размещена на сайте школы. Многие учащиеся 

уже окончили школу, но память об их дедах и прадедах, отдавших жизни за 

свободу, сохранится на долгие годы. 

На школьном сайте был размещен раздел «К 75-летию Победы», в 

который вошли такие рубрики, как  "Я помню! Я горжусь!", "Бессмертный 

полк", "Спасибо деду за Победу!",  "Освобождение Норвегии Советской 

Армией", выступление учащихся на конкурсе чтецов к 75-летию Победы. 

 

 

6. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в проектной 

деятельности, в региональном сотрудничестве, в других проектах и 

конкурсах. 

 

Проектная деятельность является одной из форм деятельности для 

учащихся всех уровней обучения и способом оценки результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. В течение 

учебного года проводилась  исследовательская работа в рамках конкурса   

"Сетевые проекты заграншкол МИД России ":  ученики начальной школы 

приняли участие в конкурсах  "Приключения Незнайки в стране 

невыученных уроков" и "Пластилиновые фантазии по сказкам 

Г.К.Андерсена". 

Формированию умения вести исследовательскую работу способствует 

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

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

при Посольстве России в Норвегии обменивались информацией с 

обучающимися в  школах при  Посольствах в Чехии, Финляндии,  Австрии 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 

https://youtu.be/MQjCrQTDehc
http://www.oslorusskole.ru/images/jpg/ya_pomnu_ya_gorgus/besmpolk2.pdf
http://www.oslorusskole.ru/images/jpg/ya_pomnu_ya_gorgus/besmpolk2.pdf
http://www.oslorusskole.ru/images/jpg/ya_pomnu_ya_gorgus/detris1.pdf
https://youtu.be/Oe1PLdOiFtU
https://youtu.be/Oe1PLdOiFtU
https://www.youtube.com/watch?v=AMt5lEMS0y4
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системы МИД, повысить образовательный потенциал. Во время 

межшкольных видео эфиров учащимися школы были представлены проекты: 

«Традиционные ремесла в современной Норвегии»  и "Я помню! Я 

горжусь!". 

Ученик 9 класса Родионычев  Михаил  стал участником 

международного проекта "Innopolis It РОСТ" («Inter IT») по развитию 

цифровой грамотности среди русскоговорящих учащихся и сотрудников 

образовательных учреждений за пределами России. Школа получила 

благодарность организаторов конкурса за участие в проекте.  

Учащиеся 5 класса Назаренко Виктория и Константинов Виталий 

приняли участие в Международном конкурсе декламации «Живая классика». 

Учащаяся школы Назаренко Дарья приняла участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений «Без срока давности».  

27 октября 2019 года  учащиеся школы и их родители приняли участие 

в просветительской акции "Географический диктант – 2019". 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.  

 

7. Индивидуальные проекты в рамках ФГОС. 

 

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита учащимися итогового 

индивидуального проекта (п.1.3.2 ПООП ООО). Проектная деятельность 

является одной из форм организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности школы, направлена на повышение качества образования, 

демократизации стиля общения педагогов и обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую). 

Выбор формы и темы индивидуального итогового проекта 

осуществлялся в начале учебного года, когда формировалось поле проектной 

деятельности на текущий учебный год. Руководителем проекта является 

учитель- предметник. 

https://www.youtube.com/watch?v=OsoayGK31d0
https://youtu.be/MQjCrQTDehc
https://youtu.be/MQjCrQTDehc
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В течение 2019-2020 учебного года были выполнены следующие 

индивидуальные проекты: 

 

№ Название проекта Предмет Класс 

1.  Числа в загадках, 

пословицах, поговорках 

Математика 1 класс 

2.  Скороговорки в народном 

творчестве 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

1 класс 

3.  Моя малая родина Окружающий мир 1 класс 

4.  Мой класс и моя школа Окружающий мир 1 класс 

5.  Моя семья Окружающий мир 1 класс 

6.  Мои домашние питомцы Окружающий мир 1 класс 

7.  Числа в пословицах и 

поговорках. 

Математика 2 класс 

8.  Узоры и орнаменты на 

посуде 

Математика 2 класс 

9.  Геометрические фигуры 

вокруг нас 

Математика 2 класс 

10.  Имя прилагательное в 

пословицах и поговорках 

Родной язык 

(русский) 

2 класс 

11.  Роль ударения в русском 

языке 

Русский язык 2 класс 

12.  Рифма Русский язык 2 класс 

13.  Сказки народные и 

литературные 

Литературное 

чтение 

2 класс 

14.  Сказки, загадки, небылицы 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

2 класс 

15.  Мой любимый детский 

журнал 

Литературное 

чтение 

2 класс 

16.  Мой любимый писатель - 

сказочник 

Литературное 

чтение 

2 класс 

17.  День Победы  –  9 мая Литературное 

чтение 

2 класс 

18.  Семейное древо Английский язык 2 класс 

19.  Любимые игрушки 

одноклассников 

Английский язык 2 класс 

20.  Родной город Окружающий мир 2 класс 

21.  Красная книга России Окружающий мир 2 класс 

22.  Родословная Окружающий мир 2 класс 

23.  Города России Окружающий мир 2 класс 

24.  Страны мира Окружающий мир 2 класс 
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25.  Рассказ о слове Русский язык 3класс 

26.  Семья слов Русский язык 3класс 

27.  Тайна имени Русский язык 3класс 

28.  Имена прилагательные в 

загадках 

Русский язык 3класс 

29.  Сочиняем волшебную 

сказку 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

3 класс 

30.  Праздник поэзии Литературное 

чтение 

3 класс 

31.  Математические сказки Математика 3 класс 

32.  Задачи-расчеты Математика 3 класс 

33.  Разнообразие природы 

родного края 

Окружающий мир 3 класс 

34.  Школа кулинаров Окружающий мир 3 класс 

35.  Кто нас защищает Окружающий мир 3 класс 

36.  Экономика родного края Окружающий мир 3 класс 

37.  Музей путешествий Окружающий мир 3 класс 

38.  Герб семьи Английский язык 3 класс 

39.  Любимые домашние 

животные одноклассников. 

Английский язык 3 класс 

40.  Похвальное слово знакам 

препинания 

Русский язык 4 класс 

41.  Имена прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и рыбке»   

А. С. Пушкина 

Родной язык 

(русский) 

4 класс 

42.  Создание календаря 

исторических событий 

Литературное 

чтение 

4 класс 

43.  Они защищали Родину Литературное 

чтение 

4 класс 

44.  Полезные ископаемые 

моего края 

Окружающий мир 4 класс 

45.  Суровая Арктика Окружающий мир 4 класс 

46.  Масленица на Руси Окружающий мир 4 класс 

47.  1941-1945 Мы помним… Окружающий мир 4 класс 

48.  Путешествие по России Окружающий мир 4 класс 

49.  Викторина по истории 

страны. 

Английский язык 4 класс 

50.  Любимая одежда 

одноклассников 

Английский язык 4 класс 

51.  Весеннее пробуждение Технология 4 класс 

52.  Виртуальное путешествие 

по литературным местам 

Литература 7 класс 
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России 

53.  Твои нравственные 

качества 

ОДНКНР 5 класс 

54.  Иван III – создатель 

Русского государства 

История России 6 класс 

55.  Иван Грозный в оценках 

потомков 

История России 7 класс 

56.  Политика и её влияние на 

жизнь современного 

общества 

Обществознание 7 класс 

57.  Споры о Петре Великом История России 8 класс 

58.  Общество и природа Обществознание 8 класс 

59.  Отечественная война 1812 

года 

История России 9 класс 

60.  От индустриального к 

информационному 

обществу 

Обществознание 9 класс 

61.  Сочиняем стихи о погоде. Английский язык 5 класс 

62.  Любимые места для 

путешествий 

одноклассников. 

Английский язык 5 класс 

63.  Обустройство 

современного микрорайона  

Английский язык 6 класс 

64.  Любимые блюда 

одноклассников 

Английский язык 6 класс 

65.  Организация школьного 

радио 

Английский язык 7 класс 

66.  Популярные гаджеты 

одноклассников 

Английский язык 7 класс 

67.  Особенности общения с 

иностранцами 

Английский язык 8 класс 

68.  Особенности характера 

одноклассников  

Английский язык 8 класс 

69.  Заповедники страны Английский язык 9 класс 

70.  Любимые праздники 

одноклассников 

Английский язык 9 класс 

71.  Мы учим немецкий - 

Wir lernen Deutsch 

Немецкий язык 5 класс 

72.  Немецкая кухня - 

Deutsche Kűche 

Немецкий язык 6 класс 

73.  Школьная система в 

Германии - 

Das Schulsystem in 

Немецкий язык 7 класс 
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Deutschland 

74.  Античная механика Физика  7  класс 

75.  Силы в природе Физика  7  класс 

76.  Бочка Паскаля Физика  7  класс 

77.  Изготовление «баночного 

барометра» 

Физика  8 класс 

78.  Испарение и влажность в 

жизни живых существ 

Физика  8 класс 

79.  История лампочек. Физика  8 класс 

80.  Солнечная система и 

гравитация 

Физика  9 класс 

81.  История изобретения и 

усовершенствование 

оптических приборов 

Физика  9 класс 

82.  Изотопы и их применение Физика  9 класс 

83.  Планирование кухни - 

столовой 

Технология 5 класс 

 

 

Раздел 7. Формулировка проблем развития и определение задач школы на 

2020-2021 учебный год. 

 

Все задачи, поставленные перед педагогическим коллективом школы 

на 2019-2020 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. В 2019-2020 учебном году была проведена плановая документарная 

проверка. Все нарушения, выявленные  в результате проверки, были 

устранены в отведенные сроки,  и согласно Письму Управления надзора и 

контроля за организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность №07-361 от 17.03.2020 было принято решение о признании 

предписания Рособрнадзора исполненным.   

3. Определенная часть методической работы связана с изучением основ 

и внедрением в повседневную практику системно - деятельностного подхода 

в обучении. Особое внимание уделялось работе по переходу на ФГОС ООО. 

Данной тематике были посвящены заседания методического совета школы, 

открытые уроки учителей. 

4. В 2019-2020 учебном году педагогическим коллективом были 

обеспечены стабильность работы школы, высокое качество обученности 

https://obuchonok.ru/node/5490
https://obuchonok.ru/node/4749
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учащихся, что подтверждено итогами промежуточных и итоговых 

аттестацией учащихся.   

5. В период карантинно-профилактических мероприятий для учащихся 

школы,  находящихся на самоизоляции,  был организован  учебный процесс в 

дистанционном формате с помощью онлайн-платформ. 

Сложности возникали только в том случае, если ученик не имел возможности 

грамотно распределить свое время и заниматься самостоятельно.  У учителей 

проблем с использованием технологий дистанционного образования не 

возникало, поскольку они владеют ими на достаточно высоком уровне. 

6. Переход на ФГОС ООО в 9 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 2020-

2021 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 2019-2020 учебном 

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

требовалось получение качественного образования, соответствующего 

требованиям времени и интересам родителей. Серьезные проблемы возникли 

с возможностью для выпускников сдачи ЕГЭ в других странах. В этой связи 

Посольство России в Норвегии обратилось в МИД России с просьбой об 

оказании помощи в реорганизации школы и получения ею статуса средней. 

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  
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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) Продолжить освоение новых учебных программ и новой 

методической литературы по всем предметам в связи с переходом на 

ФГОС СОО в 10 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 10-11 классов.  

 

 

Директор школы                                       Ахметова И.Ф. 


