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В 2017-2018 учебном году ключевые задачи в ходе реализации

государственной политики в сфере общего образования были направлены на

модернизацию содержания образования и технологий обучения, в том числе

на поэтапное введение ФГОС общего образования, разработку примерной

основной общеобразовательной программы среднего общего образования,

реализацию проектов в рамках ФЦПРО, совершенствование механизмов

государственной итоговой аттестации.

В настоящее время осуществляется поэтапное введение ФГОС общего

образования.

По ФГОС общего образования в 2017 году обучались учащиеся 1-7

классов (67% от общего количества обучающихся общеобразовательных

организаций). В соответствии с распоряжением Правительства Российской

Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р введение ФГОС в штатном

режиме на уровне среднего общего образования в 10 классах начнется с

2020/2021 учебного года.

Изменения в системе школьного образования 

в 2017-2018 учебном году



В 2017-2018 учебном году прошли государственную аккредитацию Посольство

России в Уругвае, Генконсульства России в Ченнаи (Индия) и Карачи (Пакистан).

В настоящее время проводится аккредитационная экспертиза материалов,

представленных посольствами России в Замбии, Непале и Нидерландах.

В первой половине 2018/2019 учебного года государственную аккредитацию должны

пройти посольства России в Нигерии, Никарагуа и Португалии. Во второй половине

учебного года – в Словакии и Словении. Пройти процедуру лицензирования должно

Посольство России в Канаде.

В связи с присвоением средней общеобразовательной школе при Посольстве России в

Турции имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова и изменением адреса

осуществления образовательной деятельности, а также изменением адреса места

нахождения Посольства России в Нигерии были переоформлены лицензии.

1 сентября 2017 года открыта начальная общеобразовательная школа при

Посольстве России в Канаде.

В 2018-2019 учебном году 

будут функционировать 86 заграншкол:

45 средних; 

12 основных; 

29 начальных.

Качественные изменения 

в системе загранучреждений МИД России 

в 2017-2018 учебном году



Динамика численности обучающихся



Формы получения образования и формы обучения

Форма получения 

образования
В организации Вне организации

Форма обучения очная очно-заочная заочная семейная самообразование

Ребенок зачисляется 

в школу
Для обучения и аттестации Для аттестации

Где обучается 

ребенок
в школе в школе в школе в семье самостоятельно

Промежуточная 

аттестация

в школе 

очно
В школе очно или заочно В школе очно или заочно

Государственная 

итоговая аттестация
В школе очно обязательно и одинаково для всех форм получения 

образования

Кто выбирает форму 

получения 

образования и 

форму обучения

Родители с учетом мнения ребенка
Родители и 

ребенок



 Учебный план очно-заочного (заочного) обучения – разрабатывается

самостоятельно на основе: ФГОС, образовательных программ и рабочих

программ учебных дисциплин; формирование учебного плана в части

определения максимального объема недельной образовательной нагрузки

учащихся осуществляется в соответствии с СанПиН. Максимальный

объем аудиторной учебной нагрузки учащихся при освоении

образовательной программы школа определяет самостоятельно.

Рекомендуемый максимальный объем аудиторной учебной нагрузки

в очно-заочной форме составляет:

 на уровне начального общего образования – не менее 70% от

общего объема недельной образовательной нагрузки обучающихся;

 на уровне основного общего образования – не менее 60%;

 на уровне среднего общего образования – не менее 50%.

 Журналы успеваемости;

 Календарный учебный график очно-заочного (заочного) обучения;

 Расписание учебных занятий в сессионный (межсессионный) период.

Документация по обучающимся в очно-заочной (заочной) 

форме обучения – отдельное делопроизводство



Всего учителей – 1100. Количество педагогических работников

командируемых из Центра составляет 527 человек. Остальные приняты на

месте.

Ежегодно педагогический состав заграншкол обновляется на 1/4.

В соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в

Российской Федерации» (статья 48 часть 7) педагогический работник обязан

систематически (не менее одного раза в 3 года) проходить курсы повышения

квалификации, должен иметь квалификационную категорию или

соответствие занимаемой должности.

Педагогический состав заграншкол



Участие заграншкол во всероссийских проверочных работах

в 2017-2018 учебном году

Общее количество 

заграншкол

Имеют личные 

кабинеты ВПР-

Статград

Фактически 

участвовали

в ВПР-2018

Зарегистрированы, 

но не участвовали в 

ВПР

(нет 4 и 5 классов)

Не 

регистрировались

на сайте

(нет 4 и 5 классов)

86 72 69 3 14

Предмет

Количество 

предваритель-

ных заявок от 

заграншкол

Фактически 

участвовали

Количество 

участников 

(обучающихся)

Подтвердили 

свои оценки по 

предмету

(в %)

Русский язык 72 69 538 89 %

Математика 72 69 540 94 %

Окружающий мир 72 69 528 78 %

Почти четверть учеников 4-х классов НЕ подтвердили свои четвертные (триместровые) 

оценки по предмету «Окружающий мир»

ВПР-2018 (4 класс)

(ОО, находящиеся за пределами РФ, подчинения МИД РФ)



Предмет
Фактически 

участвовали

(заграншколы)

Количество 

участников 

(обучающихся)

Подтвердили 

свои оценки по 

предмету

(в %)

Понизили свою 

текущую оценку 

по предмету

Русский язык 55 504 79 % 21 %

Математика 55 482 68 % 32 %

История 54 440 78 % 22 %

Биология 53 474 66 % 34 %

Следует проанализировать причины резкого снижения результатов ВПР: практически по 1/3 

учащихся НЕ подтвердили свои оценки по предметам «математика» и «биология» 

ВПР-2018 (5 класс)

(ОО, находящиеся за пределами РФ, подчинения МИД РФ)



Предмет
Фактически 

участвовали

(заграншколы)

Количество 

участников 

(обучающихся)

Доля участников 

от общего 

количества всех 

учащихся 6-х 

классов 

заграншкол (в %)

Понизили свою 

текущую 

оценку по 

предмету

Биология 23 197 37 % 50  %

Математика 28 244 46 % 38 %

История 20 134 25 % 37 %

Обществознание 20 155 29 % 38 %

География 22 172 33 % 32 %

Русский язык 29 276 52  % 33 %

Крайне низкие результаты подтверждения 6-тиклассниками своих текущих оценок по 

ВСЕМ предметам ВПР 

ВПР-2018 (6 класс)
(ОО, находящиеся за пределами РФ, подчинения МИД РФ)



Предмет
Фактически 

участвовали

(заграншколы)

Количество 

участников 

(обучающихся)

Понизили свою 

текущую оценку по 

предмету

История 20 113 24  %
Английский язык 

(письм.+устно)
13 60 8 %

Немецкий язык

(письм.+устно) 1 1 -

География (10 класс) 10 96 29 %

География (11 класс) 7 43 28 %

Физика 13 97 45 %

Биология 12 95 44 %

Химия 15 108 22  %
Высокий процент выпускников, не подтвердивших свои полугодовые оценки по физике, 

биологии и географии.

ВПР-2018 (11 класс)
(ОО, находящиеся за пределами РФ, подчинения МИД РФ)



Итоги ГИА 9 в 2017-2018 учебном году
(курсивом - в сравнении с  2016 – 2017 уч. г.)



Сравнение количества участников ГВЭ и ОГЭ 

с  2016-2017 уч.годом по «основным» предметам



Количество выпускников, сдававших ЕГЭ в 2018 г.



Средний балл ЕГЭ 2018 (в сравнении с 2017 годом)



«…При этом нельзя

забывать о базовых,

непреходящих вещах –

гуманитарной, воспитательной

составляющей. Важно

сохранить и передать новым

В.В.Путин

поколениям духовное и культурное наследие народов

России: историю, русский язык, великую русскую

литературу, языки народов России, достижения в

гуманитарных областях. В этом сила страны,

способность нации отвечать на любые вызовы, и

задача воспитания не менее значима, чем обучение,

подготовка кадров для новой экономики».



Страна Количество  баллов Место

Индия (Нью-Дели) 12 I

Венгрия 12 I

Япония 8 II

США(Нью-Йорк) 7 III

Китай (Пекин) 7 III

Индия (Ченнаи) 7 III

Франция (Страсбург) 7 III

Гвинея 7 III

Дания 7 III

Франция (Париж) 5 …

Итоги конкурса проектных и исследовательских работ 

"Школьная планета МИД" 



Школа
Итоговый 

балл
Место

Школа при Посольстве России наКубе 86 1

Школа при Постоянном редставительстве России

при ООН (США (Нью-Йорк))
84 1

Школа при Посольстве России в Венгрии 81 2

Школа при Посольстве России в ФРГ (Берлин) 78 2

Школа при Посольстве России в Швеции 77 2

Школа при Посольстве России в США (Вашингтон) 71 3

Школа при Посольстве России в Финляндии 71 3

Школа при Посольстве России в Египте 68 3

Итоги проведения Конкурса сетевых проектов

«Обучаясь-творим»



Итоги проведения Конкурса сетевых проектов

«Обучаясь-творим» для начальной школы

Школа
Итоговый 

балл
Место

Школа при Генконсульстве России во Франции 

(Страсбург)
35 1

Школа при Посольстве России в Чили 34 1

Школа при Посольстве России на Мальте 28 2

Школа при Генконсульстве России в Индии (Мумбаи) 25 2

Школа при Посольстве России в Никарагуа 25 2

Школа при Посольстве России в Люксембурге 22 3

Школа при Посольстве России в Иордании 21 3



 циркулярные письма;

 на базе сайта школы в Монголии размещались

информация, аналитические материалы, методические

разработки, поручения Центра;

 отчеты об исполнении поручений с конкретными датами

направлялись Вами на электронный адрес своего

референта.

Кроме того, была продолжена практика направления

циркулярных писем в адрес руководства посольств по

различным аспектам деятельности нашей системы.

Осуществление мониторинга деятельности школ 

в 2017-2018учебном году





1. В рамках подготовки к проведению проверок Рособрнадзора

осуществить комплексный анализ школьной документации на

предмет ее соответствия действующему законодательству в сфере

образования.

2. Разработать и утвердить пакет нормативных и учебно-методических

документов, регламентирующих обучение в очно-заочной и заочной

формах, прохождение промежуточной аттестации экстернов.

3. Продолжить работу, направленную на эффективное введение

федерального государственного образовательного стандарта общего

образования:

а) привести в соответствие с действующими требованиями стандарта

нормативную базу начальной и основной школы;

б) разработать план методической работы, обеспечивающий введение

стандарта в средней школе;

в) завершить работу по созданию методической и материально-

технической базы федерального государственного образовательного

стандарта общего образования.



4. Разработать поэтапный план прохождения педагогическими

работниками дистанционных курсов повышения квалификации и

профессиональной переподготовки (при необходимости).

5. Продолжить деятельность заграншкол по:

а) защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию;

б) развитию традиционных форм сетевого взаимодействия;

в) раскрытию ранней одаренности и развитию талантов обучающихся.

6. При планировании работы в новом учебном году руководствоваться

письмом Минобрнауки России от 20 апреля 2018 г. № ТС-1122/08 «О

календаре образовательных событий на 2018/2019 учебный год».

7. Включить в анализ работы школы за 2018/2019 учебный год краткий

отчет о выполнении перечисленных задач.




