
Самоанализ работы школы в 2016-2017 учебном году 

Раздел 1. Задачи школы на 2016-2017 учебный год 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

1) Продолжить работу по внедрению  ФГОС  ООО с учетом накопленного 

положительного опыта. 

2) Выстроить  систему работу со слабоуспевающими и одаренными обучающимися. 

3) Активизация внеклассной и внеурочной деятельность педагогов через стимулирование 

классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом. 

4) Поддержание творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности, 

совершенствование работы по организации школьного самоуправления. 

5) Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности 

обучающихся, их возможностей и интересов. 

 

Раздел 2. Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

1.Формы обучения 

Всего в школе 22 класса-комплекта. Средняя численность обучающихся в классах 

составляла 25 человек.  

Обучение в очной форме по всем уровням образования. 

Формы обучения, 

экстерны 

Количество обучающихся (на 30.04.2017 г.) 

Начальная шк. Основная шк. Средняя шк. Всего 

Очная 218 252 70 540 

Заочная - - - - 

Очно-заочная - - - - 

Экстерны - 2 - 2 

2.Учебные планы (кратко описать структуру и особенности) по каждой форме 

обучения 

 В 2016-2017 учебном году в школе функционировало 8 классов начального уровня 

образования, 10 классов основного уровня образования  и 4 класса среднего уровня 

образования. Уроки во всех классах проводились в соответствии со школьным учебным 

планом, разработанным на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО (5-6 классы) и федерального 

базисного учебного плана для среднего общего образования  с учетом современных 

требований к обучению и рекомендаций отдела заграншкол ДК МИД России. 

Уровни 

образования 

Специфика учебного плана 

Начальное В учебном плане школы определено недельное распределение часов. 

Занятия ведутся в одну смену по следующему режиму: 1-4 классы- 5-дневная 

учебная неделя. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 классы – 34 учебные недели.  

В 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки, обучение в 1 классе проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий в течение года. 

Продолжительность урока во 2-4 классе - 40 минут.  Максимально допустимая 

нагрузка в течение дня: 

- для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков, один раз в неделю – 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков; 

Инвариантная часть учебного плана включает обязательные 



образовательные области (предметы), которые обеспечивают федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта и представлены в 

учебном плане школы в строгом соответствии с вышеупомянутой 

нормативной базой. 

Особенностью учебного плана школы этого уровня является то, что на 

учебный предмет «Русский язык» добавлено за счет компонента 

образовательного учреждения по 1 часу в 1-4 классах. На учебный предмет 

«Литературное чтение» добавлено за счет компонента образовательного 

учреждения по 1 часу с 1 по 3 классы. Увеличение часов на предметную 

область «Русский язык и литература» обусловлено в том числе и 

многонациональным составом обучающихся школы. 

Вторая часть учебного плана для 1-4 классов включает в себя 10 часов 

внеурочной деятельности, предписанной ФГОС. 

Основное Учебный план 5-7 классов основного общего образования СОШ при 

Посольстве России, реализующего ФГОС, разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России №1897 от 17 декабря 2010 года с 

учетом изменений, утвержденных приказами от 29.12.2014 N 1644, от 

31.12.2015 N 1577) 

Максимально допустимая нагрузка в течение дня для обучающихся 5-6-х 

классов - не более 6 уроков, в 7-х классах - не более 7 уроков. Учебный план 

рассчитан на 5-дневную рабочую неделю. 

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательная часть - 70%, часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, - 30% от общего 

объёма основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме не менее 3-

х часов в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ № 889 от 30 

августа 2010 года). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, передаёт 

специфику образовательного процесса в СОШ при Посольстве России в 

Монголии. 

Учебный план составлен с учетом особенностей контингента 

обучающихся: в СОШ при Посольстве России обучаются дети разных 

национальностей. Поэтому особое внимание уделяется изучению русского 

языка, так как для большинства обучающихся он является иностранным.  

На предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

учебном плане 5-х классов отводится 1 час, на основании распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года №84-р., с целью 

формирования у подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению. 

Учитывая все возрастающую роль ИКТ в обществе, в учебном плане 6 

класса за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделен 1 час в неделю на изучение курса «Информатика и ИКТ». Это дает 

возможность реализовать непрерывный курс информатики, сделать его 

сквозной линией школьного образования и использовать при изучении других 

предметов, решая, таким образом, задачу информатизации образования. 

В 7 классе из компонента образовательного учреждения отводится  1 час 

на учебный предмет «Русский язык», что обусловлено  многонациональным 

составом обучающихся школы. 

В учебный план для обучающихся 5 - 7 классов включается раздел 

«Внеурочная деятельность», который позволяет в полной мере реализовать 



требования федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения, запросы учащихся, родителей и социума. Часы, отводимые 

на внеурочную деятельность, реализуют различные формы её организации, 

отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, соревнований, олимпиад, театра, конференций. 

Учебный план школы для 8-9 классов  разработан на основе приказа 

Минобрнауки России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. Приказов  Минобрнауки РФ от 20 

августа 2008 № 241, от 30 августа 2010 № 889, от 03 июня 2011 № 1994, от 

01 февраля 2012 № 74). 

Учебный план составлен с учетом особенностей контингента 

обучающихся: в СОШ при Посольстве России обучаются дети разных 

национальностей. Поэтому особое внимание уделяется изучению русского 

языка, так как для большинства обучающихся он является иностранным.   

Инвариантная часть учебного плана включает обязательные 

образовательные области (предметы), которые обеспечивают федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта и представлены в 

учебном плане школы в строгом соответствии с вышеупомянутой 

нормативной базой. 

Вариативная часть учебного плана состоит из учебного предмета 

«Русский язык», на который из компонента образовательного учреждения 

отводится  1 час в неделю в  8 классах.  Учитывая, что итоговая аттестация по 

предмету «Русский язык» является обязательной, то на преподавание предмета 

из компонента образовательного учреждения выделено 2 часа в неделю в 9 

классе.  

 С целью создания условий для самоопределения обучающихся в 

отношении выбора будущей профессии, направления собственной 

деятельности из компонента образовательного учреждения выделено по 1 часу 

на учебный курс «Технология» в 8 и 9 классах. 

Инвариантная и вариативная части учебного плана школы использованы 

полностью, учебные предметы, введенные за счет часов вариативной части и 

часов компонента образовательного учреждения обеспечены 

соответствующим программным содержанием и учебной литературой. 

Среднее Учебный план школы для 10-11 классов  разработан на основе приказа 

Минобрнауки России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программыобщего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20 

августа 2008 № 241, от 30 августа 2010 № 889, от 03 июня 2011 № 1994, от 

01 февраля 2012 № 74) 

Учебный план состоит из трех компонентов:  

- федерального компонента (вариативная и инвариантная часть);  

- компонента образовательного учреждения. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Химия», «Биология», «Физика», а также 



интегрированный учебный предмет «Обществознание» (включает экономику 

и право). 

 Учитывая особенности контингента обучающихся СОШ при Посольстве 

России в Монголии (80% обучающихся на уровне среднего общего 

образования не являются гражданами России), в вариативную часть учебного 

плана по предмету «Русский язык» из компонента образовательного 

учреждения добавлено по 1 часу в 10-11-х классах.  

В связи с тем, что итоговое сочинение является допуском к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, то за счет компонента образовательного 

учреждения на учебную дисциплину «Литература» добавлено по 1 часу в 10-

11 классах.    

С учетом современных требований, пожеланий обучающихся, их 

родителей (законных представителей) из компонента образовательного 

учреждения выделены дополнительные часы на следующие предметы: 

 «Математика» – 10,11 класс – по 2 часа; 

 «История» – 10 класс – 1 час; 

 «Обществознание» – 11 класс – 1 час; 

Учитывая все возрастающую роль информационных технологий, часы 

вариативной части, отведенные на предмет «Технология», переданы на 

изучение предмета «Информатика и ИКТ».  

3.Организация образовательной деятельности  

Начало учебного года: 01.09.2016 г. 

Окончание учебного года: 25.05.2017 г. 

Количество учебных недель в году (по уровням образования): 

1 класс- 33 учебные недели; 

2-11 классы – 34 учебные недели 

Продолжительность учебных четвертей: 

Четверть Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Количество учебных недель 

1 четверть 01.09.16 28.10.16 8 

2 четверть 07.11.16 28.12.16 7 

3 четверть 11.01.17 17.03.17 для 1 классов - 9  

(с учетом дополнительных 

каникул) 

для 2-11 классов - 10 

4 четверть 27.03.17 25.05.17 9 

4.Контингент обучающихся 

Численный состав обучающихся на 22 мая 2017 года составлял 540 человек. Из них 34 

ребенка  сотрудников Посольства; 82 обучающихся - дети граждан России, постоянно 

проживающих в стране;  412 -  дети иностранных граждан, в том числе стран СНГ. 

Годы обучения Количество обучающихся  по всем формам обучения, включая экстернов 

(на начало уч.года) 

Начальная шк. Основная шк. Средняя шк. Всего 

2014-2015 238 322 84 644 

2015-2016 227 301 86 614 

2016-2017 223 263 71 557 

 

Раздел 3. Сведения о кадрах 

1.Состав и квалификация педагогических кадров 
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2.Предполагаемая потребность в кадрах на 2017-2018 учебный год* 
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Раздел 4. Развитие материальной базы. 

На балансе школы числиться: 

 

№  Наименование Наличие 

1 Количество компьютеров  51 

2 Ноутбуки  41 

3 Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть  92 

4 Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет  92 
5 Интерактивный проектор  34 

6 Количество стационарных компьютерных классов  2 

7 Интерактивные доски 4 

8 Количество учебных кабинетов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

26 

9 ТВ LCD 14 

10 Количество принтеров 25 

11 МФУ 8 



12 Копировальный аппарат 2 

13 Сканер 3 

14 Ламинатор 1 

15 Музыкальный центр 2 

16 DVD 5 

 
Раздел 5. Образовательная деятельность школы 

1.Содержание образовательной деятельности: 

Образовательная программа СОШ при Посольстве России в Монголии  определяет 

содержание начального, основного и  среднего  общего образования.  

          В соответствии с Положением о специализированном структурном подразделении, 

определяющим задачи и цели образования обучающихся, выбраны следующие направления 

формирования образовательной программы:   

 Обеспечение стандартного уровня образования; 

 Обеспечение повышенного уровня образования. 

          Принцип, положенный в основу образовательной программы - универсализация и 

специализация содержания образования  при целостности  учебно-воспитательного 

процесса. 

          Смысловые ориентиры образовательной программы выбраны в соответствии с 

задачами обучения и воспитания  обучающихся. 

          Целевая направленность процесса обучения с учетом условий ОУ –  формирование 

следующих компетенций у обучающихся: 

 информационно-познавательная; 

 ценностно-ориентированная; 

 регулятивно-поведенческая; 

 коммуникативная. 

        Модель образовательного пространства разработана в соответствии со структурой ОУ 

по уровням образования.  

        Форма освоения образовательных программ – очная. 

Образовательная программа СОШ при Посольстве России в Монголии включается 

внеурочная деятельность, которая позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, запросы 

обучающихся, родителей и социума. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

реализуют различные формы её организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, соревнований, олимпиад, театра, 

конференций.  

Для реализации внеурочной деятельности нами была выбрана модель «Школа полного 

дня», которая обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть, используется на организацию внеучебной деятельности, 

обеспечивающей различные интересы обучающихся. Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное).  

Занятия в спортивных секциях, предметных кружках, участие в ИЗО и театральных 

студиях и музыкальных кружках предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как 

экскурсии, кружки, конференции, спектакли, секции, олимпиады, конкурсы, проектная 

деятельность. Учитывая многонациональный состав учащихся школы, в программы кружков 

и студий введен поликультурный компонент. 



 

2.Результаты образовательной деятельности: 

Количество выпускников за три года 

К
л
ас

сы
 2015 2016 2017 

Общее 

количество 

Из них, 

окончившие 

с отличием 

Общее 

количество 

Из них, 

окончившие 

с отличием 

Общее 

количество 

Из них, 

окончившие 

с отличием 

9 

классы 

51 2 56 2 47 1 

11 

классы 

30 2 52 7 33 5 
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633 95 42 28 26 597 95 46 26 27 540 97 51 33 14 

                                    

Сравнение среднего балла по предметам ЕГЭ 

 

Предмет 
2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

Русский язык 71 62 65 

Математика - - - 

базовый уровень 4,4 4,6 4,6 

профильный уровень 46,4 52 36 



Английский язык 63 73 68 

 Обществознание 53 62 62 

История  53 66,5 65 

Физика - - - 

География - - - 

Биология 32 49 47 

Химия - 46 43 

Литература - 63 44 

В 2016-2017 учебном году государственная итоговая аттестация в 9 классе проводилась 

в форме  ОГЭ. К государственной итоговой аттестации были допущены  47 выпускников.   

Предмет Количество полученных оценок Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

Математика - 6 27 14 87% 

Русский язык - 15 18 14 68% 

Химия - 1 5 5 91% 

Биология - 8 3 - 30% 

Физика - 1 4 5 90% 

Английский язык 1 2 10 14 88% 

Обществознание 1 8 15 1 64% 

Информатика и 

ИКТ 

- 4 4 2 80% 

 

 

В 4 классах  были проведены всероссийские контрольные работы по русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

Предмет Количество полученных оценок Качество 

знаний «2» «3» «4» «5» 

Математика 4 10 33 5 73% 

Русский язык 2 17 25 7 63% 

Окружающий 

мир 

3 10 31 8 75% 

Была  проведена школьная научно-практическая конференция «Юный исследователь». 

На данную конференцию были представлены 37 (в 2015-2016 учебном году – 22 работы) 

работы по разным направлениям  в разных  возрастных группах. По итогам конференции 

лучшие работы были направлены на конкурс «Школьная планета МИД»,  на международную 

конференцию, проводимой на безе  ФГБОУ «РЭУ имени Г.В.Плеханова» и на онлайн-

конференцию «ФГОС: вчера, сегодня, завтра» в рамках регионального взаимодействия 

заграншкол МИД России, работающих в регионе Азии и Австралии.  

Наша школа приняла участие в 5 сетевых проектах заграншкол МИД России. 

Название проекта Номинация   

Количество 

работ, 

представленных 

на проект   

Результат 

 Кроссводомания   
И Опыт, сын ошибок 

трудных...  

1 
- 

 Очевидно-

невероятное  

И Опыт, сын ошибок 

трудных... 

1 3 место  

 



 Украсим планету 

цветами 

 

Очумелые ручки 

2 
1место 

(1 работа) 

 Красочный мир 

сказок Корнея 

Чуковского 

  Изображаем жизнь 

1 

- 

 Танцы народов мира 

 

Маленькие актеры 

большой сцены  

1 
1 место  

По итогам участия в сетевых проектах школа заняла 3 место. 

На конкурс «Школьная планета МИД» школа представила 6 работ учащихся в 

следующих номинациях: «The key to Success», «Верный путь всегда найдем!», «Достойные 

сыны своих династий», «Свет истины и прошлого свидетель», «Задач немало в мире есть», 

«Методическая копилка».  Работа Постигова Александра (учитель Робина Н.И.), 

обучающегося 3 Б класса, заняла 2 место в номинации   «Достойные сыны своих династий» 

В рамках сетевого взаимодействия заграншкол МИД РФ в регионе Южной, Юго-

Восточной Азии и Австралии наша школа приняла активное участие в работе 

видеоконференций «ФГОС: вчера, сегодня, завтра» (организатор школа при Посольстве 

России в Китае).  От нашей школы были представлены 2 работы обучающихся 4 А класса 

(учитель Попова М.Н.). 

Третий год подряд школа выступает в роли организатора шахматного онлайн турнира. 

В онлайн состязании в этом учебном году приняли участие девять команд из Монголии, 

Вьетнама, Китая, Камбоджи, Республики Корея, Японии, Малайзии, Бангладеш и Мьянмы.  

Ученица 7 класса Харагчууд Ганди заняла 1 место на третьей доске, ученик 10 класса 

Баяртогтох Тэмуулэн занял 3 место на первой доске, ученик 10 класса Хэрлэнбаяр Содон 

Петр занял 1 место на второй доске. По итогам команда школы заняла 3 место.  

В 2016-2017 учебном году наша школа выступила организатором проведения 

телекоммуникационного проекта «Молочные реки, кисельные берега». В данном проекте 

приняли участие две российские школы (СОШ №31 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Чебоксары и МОУ «СОШ им.В.И.Лаврова с.Горяйновка» Духовницкого района 

Саратовской области) и три заграншколы (СОШ с углубленным изучением иностранных 

языков при Посольстве России в Индии (Нью-Дели), ООШ при Посольстве России в 

Бангладеш, СОШ при Посольстве России в Лаосе). Результатом реализации проекта стал 

сборник работ обучающихся.  

Под руководством Чернышова А.Н. школы приняла участие в международном 

Интернет-фестивале видеоклипов «Юные дарования», в рамках сетевого взаимодействия 

заграншкол МИД РФ в регионе Южной, Юго-Восточной Азии и Австралии. По итогам 

данного фестиваля группа «UBграd» в номинации «Юный музыкант» стала победителем, 

Заанхуу Анужин Шарлота Монх-Уйлс, обучающаяся 11 класса, стала победителем  в 

номинации «Юный музыкант».  

Обучающиеся школы 29 апреля 2016 г. приняли участие в международной научно-

практической конференции юных исследователей «Шаг в будущее», проводимой на базе 

ФГБОУ «РЭУ имени Г.В.Плеханова». От школы было представлено 14 работ в разных 

номинациях.  

Все работы были выполнены на высоком уровне.  

Результаты конференции: 

2 место – Молодецкая Анастасия, обучающаяся 6 «А» класса 

2 место – Постигов Александр, обучающийся 3 «Б» класса 

2 место – Бородкин Денис, обучающийся 10 «А» класса 

3 место – Хуу ноёд Индра Энхамгалан, обучающаяся 4 «А» класса 

16 февраля обучающиеся школы приняли участие в городском конкурсе чтецов на 

английском языке, посвященном году экологии в России. В конкурсе приняли участие 



обучающиеся 4–5-х классов. Цорос Энхзаяа Болдбаатар победила в номинации «Лучшая 

презентация стихотворения». 

Бурятским государственным университетом 14 октября 2016 г.  был организован 

конкурс эссе «Мои впечатления от русского кино».  

В конкурсе приняли участие обучающиеся 10-11 классов.  Лучшие работы вошли в 

сборник «Моё русское кино. Взгляд из Монголии». 

В связи с проведением года российского кино Бурятским государственным 

университетом (г.Улан-Удэ) под эгидой фонда "Русский мир" на базе Русского центра 

Монгольского университета науки и технологий был организован фестиваль-конкурс 

русского языка "Моё русское кино". Команда 10-х классов заняла I место. Команда 11-х 

классов - II место. 

Обучающиеся школы приняли участие в конкурсе «О России с любовью», который 

проводился в нескольких странах Азиатско-Тихоокеанского регионов. Результаты конкурса 

следующие: 

 Младшая возрастная группа: 1 место – Алексеев Арсений, Соболева Арина 

 Средняя возрастная группа: 1 место – Борисова Дарья, 2 место – Боржигон 

Энхсаруул, 3 место – Хуу ноёд Индра.   

 Старшая возрастная группа: 1 место – Тарасюк Екатерина.  

 18 октября в Русском центре при Улан-Баторском филиале РЭУ им. Г.В.Плеханова 

состоялся конкурс чтецов "Всем детям ровесница", посвященный 110-летию со дня 

рождения А.Л.Барто. Обучающиеся начальной школы приняли активное участие. По 

результатам оценки жюри наши дети были отмечены грамотами всех трех степеней: 

1-ое место - Баташова Вера - учащаяся 1-го класса, Шорваев Рэм -  учащийся 2-го 

класса, Уулс Айыына -  учащаяся 3-го класса; 

2-е место - Поддубная Анастасия - учащаяся 1-го класса, Баталов Антон  - учащийся 2-

го класса, Мархай Намуун -  учащаяся 3-го класса; 

3-е место -  Боржигон Нандин - учащаяся 1-го класса. 

Цонгоол Нандинтушиг, Поляничко Глеб и Устинина Мария отмечены грамотами за 

участие. 

Обучающиеся школы приняли активное участие в предметных олимпиадах, 

проводимых на территории Монголии. 

В ноябре 2016 г в Улан-Баторском филиале федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический 

университет им. Г. В. Плеханова» прошла международная олимпиада школьников старших 

классов по экономике»  (руководитель команды Бородкина Т.И., учитель истории и 

обществознания).  В олимпиаде приняла участие команда 10-11 классов.  

Результаты участия: 

Хэрлэнбаяр Содон Пётр – I место 

Нандингэрэл Энхдолгоон – II место 

Нацагандорж Сарангоо – победитель в номинации «За находчивость» 

Главный приз за лучшую презентацию («Инфляция и её влияние на экономику»). 

26 ноября 2015 г. прошла городская олимпиада по русскому языку для учащихся 5-6 

классов среди школ с преподаванием на русском языке, где наши ребята приняли активное 

участие. Номун хан Энхдэлгэр Амартувшин, обучающаяся 6  класса (Годунов Б.Е., учитель 

русского языка и литературы), заняла 2 место.  

На базе ФГБОУ «РЭУ им. Г.В.Плеханова» прошла олимпиада по русскому языку среди 

выпускников 11 классов русскоязычных школ г. Улан-Батора.   

22 апреля обучающиеся 3-4 классов школы приняли участие в Международной 

олимпиаде по математике «Верблюжонок». Бодонч Номинзул Мунхтувшин, обучающаяся 4 

Б класса, заняла 1 место (учитель Петрова А.А.) и Бейс Анна Хишигпурэв, обучающаяся 3 Б 

класса, заняла 1 место (учитель Робина Н.И.) 



 Ученики и педагоги школы приняли активное участие в  месячнике «Дни российско-

монгольской дружбы и сотрудничества, посвященные 90-летию народной дипломатии 

России». На литературном празднике «Читаем А.С.Пушкина на разных языках…»  

обучающиеся Школы при Посольстве России в Монголии  показали  высокий уровень 

искусства декламации и заняли призовые места во всех категориях: 

- младшая возрастная группа - 1 место – Оганов Артур и Постигов Александр, 3 место – 

Пурэвдорж Гундаръяа; 

- средняя возрастная группа – 1 место – Тарасюк Екатерина, Ахмадиев Артур, Тенихин 

Георгий; 

- старшая возрастная группа – 2 место - Фадеева Мария, Монхбат Учрал, Шарнууд 

Насанбаяр, Очир Номин. 

 17 февраля команда учащихся 10-х  классов приняла участие в дебатах, проводимых в 

рамках международной научно-практической конференции «Современное российское 

образование в Монголии: опыт, инновации, развитие», на базе ФГБОУ  «РЭУ им. 

Г.В.Плеханова». Команда обучающихся 10 класса представила в секции «Политика, 

экономика и образование: проблемы взаимодействия» презентацию и успешно победила в 

игре «Дебаты». По итогам работы данной секции обучающиеся Х. Содон Петр, Н.Сарангоо, 

Т.Зэндмэнэ, Н.Энхдолгон заняли 1 место. 

На протяжении учебного года учащиеся активно принимали участие в различных 

конкурсах-играх: «Русский медвежонок», «Кенгуру-выпускникам», «Кенгуру», «Золотое 

руно», «Человек и природа», «Британский Бульдог».  

Статистические данные учета участников игр-конкурсов 

 
Русский 

медвежонок 

Кенгуру-

выпускникам 
Кенгуру 

Золотое 

руно 

Британский 

Бульдог 

ЧИП 

Человек 

и 

природа 

Количество 

участников 
231  113 274  66 200 

157 

Достижения обучающихся средней школы при Посольстве России в Монголии за 2016-

2017 учебный год являются доказательством высокого профессионализма педагогического 

коллектива.  

 

Раздел 6. Методическая работа 

 

1.Работа методического совета  

В 2016-2017 учебном году в школе работали 6 методических объединений, руководители 

которых входили в состав методического совета. 

 Состав методического совета: 

Колдина Л.П. – председатель, заместитель директора по УВР; 

Чернышов А.Н. – заместитель директора по УВР; 

Годунов Б.Е. 
– руководитель методического объединения учителей русского языка 

и литературы, истории; 

Павлова Е.Л. 
– руководитель методического объединения учителей английского 

языка; 

Колдин А.Н. 
– руководитель методического объединения учителей естественного 

цикла; 

Богатова О.В. 
– руководитель методического объединения учителей 

политехнического цикла; 

Попова М.Н. 
– руководитель методического объединения учителей начальных 

классов. 

 



Работа методических объединений была ориентирована на создание условий для 

реализации доступности, качества и эффективности образования, способствующих развитию 

и саморазвитию нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. Основными направлениями деятельности методического 

совета, созданного приказом по школе и работающего в соответствии с Положением о 

методическом совете, были: 

 мониторинг образовательной деятельности; 

 анализ результативности посещенных администрацией уроков, факультативных, 

дополнительных и консультативных занятий; 

 участие школы в конкурсах, сетевых проектах, проводимых заграншколами МИД 

России; 

 рассмотрение экзаменационных материалов для проведения промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 На заседаниях методического совета педагоги делились опытом работы, изучали и 

обсуждали нормативные документы, рабочие программы, выбирали оптимальные пути 

обеспечения программных требований, государственных образовательных стандартов, новые 

подходы к организации учебного процесса. Регулярно разбирались результаты контрольных 

работ и тестирования, вопросы повышения качества знаний обучающихся и подготовки к 

проведению экзаменов. 

На заседаниях методического совета решалась проблема по повышению культуры речи 

у обучающихся школы.   

В рамках решения данной проблемы был организован и реализован проект «Я говорю 

по-русски».   

 

2.Работа методических объединений 

Методическая работа учителей МО  в 2016 - 2017 учебном году планировалась и 

осуществлялась согласно плану работы. В течение учебного года были проведены 8  

заседаний, на которых рассматривались и обсуждались  разные вопросы.    Учителями МО 

были даны открытые уроки в рамках взаимопосещения, которые прошли на высоком 

профессиональном уровне. 

3.Другие формы (обсуждение вопросов методической работы на заседаниях 

педагогического совета, методических семинаров, работа творческих групп) 

В 2016-2017 учебном году администрация и педагогический коллектив продолжил 

работу над следующей методической темой «Системно-деятельностный подход как 

методологическая основа развития обучающихся и формирования универсальных учебных и 

познавательных действий» 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

1.Продолжить внедрение  ФГОС  ООО с учетом положительного опыта.  

2.Приведение школьной документации в соответствие с ФГОС ООО. 

3. Повышение квалификации педагогических работников школы. 

4.Расширение информационной работы с учащимися и их родителями по процедуре 

проведения ГИА. 

5. Выстраивание системы работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися. 

7. Развивать индивидуальные и творческие способности обучающихся, прививать интерес к 

знаниям через расширение ряда внеклассных мероприятий, внеурочную деятельность 

8. Поддержание творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

совершенствование работы по организации школьного самоуправления. 

9.Способствовать укреплению здоровья   школьников через внедрение в практику 

здоровьесберегающих технологий. 

Обобщение опыта работы над методической темой школы проводилось на заседаниях 

педагогических советов. В начале учебного года были запланированы следующие темы 

педагогических советов: 



1. Анализ деятельности педагогического коллектива за 2015-2016 учебный год и задачи на 

новый 2016-2017 учебный год. 

1. Анализ и самоанализ урока – средство повышения методического мастерства учителя. 

2.Методы и приемы организации ситуации успеха  как одно из направлений социализации 

обучающихся. 

3.Профилактика синдрома профессионального выгорания педагога. 

В подготовке и проведении педагогических советов принимали участие директор 

школы, заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители МО, учителя 

школы. 

Педагогический совет «Методы и приемы организации ситуации успеха как одно из 

направленй социализации обучающихся» подготовил  заместитель директора по УВР 

Колдина Л.П.   Она раскрыла понятие «ситуации успеха» для обучающегося на уроке. 

Сегодня в школе актуальна проблема создания ситуации успеха. Ситуация успеха – это 

сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех – результат подобной 

ситуации. Ситуация – это то, что способен организовать учитель. Переживание радости, 

успеха – явление более субъективное, но имеющее значительное влияние на формирование 

позитивной «Я- концепции» личности, чувства самодостаточности, психологической 

комфортности, эмоциональной стабильности. 

 Участникам педагогического совета было предложено работа в группах - создания 

ситуаций успеха из педагогической практики, для обновления банка педагогических идей. 

Для коллективной работы был предоставлен теоретический материал, в котором описаны 

типы и приёмы создания ситуаций успеха у обучающихся. Группами были раскрыты 

приёмы: 1 группа - «неожиданной» радости, 2 группа - «общей» радости, 3 группа – радость 

познания. 

По итогам работы педсовета было принято решение:     

 Продолжать совершенствовать формы и качество работы по созданию ситуации 

успеха на уроках и во внеурочной деятельности.  

 Содействовать созданию ситуации успеха для каждого обучающегося как важнейшего 

фактора и необходимого условия позитивной социализации.  

 Совершенствовать методы и приёмы создания ситуации успеха в деятельности 

учителя для повышения самооценки обучающегося. 

Педагогический совет «Анализ и самоанализ урока – средство повышения 

методического мастерства учителя» подготовил  заместитель директора по УВР Колдина 

Л.П.    

 В рамках подготовки к данному педагогическому совету в школе прошел практический 

семинар, где педагоги (Колдина Л.П, учитель биологии; Павлова Е.Л., учитель английского 

языка; Колвалева М.Б., учитель начальных классов; Богатова О.В., учитель технологии; 

Колдин А.Н., учитель химии; Поляничко О.В., учитель русского языка и литературы) дали 

открытые уроки.  На заседании педагогического совета  коллеги анализировали уроки с 

использованием разных форм анализа.  

По итогам работы педсовета было принято решение:     

 Организовать в рамках работы методических объединений взаимопосещение 

уроков в соответствии с темой педсовета и дальнейшем обсуждением их на заседании 

МО.  

 По итогам посещенных уроков выпустить методический бюллетень для 

обобщения педагогического опыта. 

Педагогический совет   «Профилактика синдрома профессионального выгорания 

педагога» готовил заместитель директора по УВР Чернышов А.Н. 

Алексей Николаевич отметил, что современная система образования требует от 

педагога как профессионала быстроты и точности его действий и должного уровня 

сформированности его эмоциональной сферы. Педагог, как субъект воспитательно-

образовательного процесса, воздействует на личность ребенка через призму 



сформированности своей актуально-целостной сферы, поэтому, если он подвержен 

эмоциональному выгоранию, то нуждается не только в психотерапевтической помощи, но и 

в приобретении конструктивных навыков саморегулирования субъективной личностной 

сферы. Перед путешествием по станциям Алексей Николаевич раскрыл понятие 

«педагогическое выгорание». 

На педагогическом совете выступила Богатову О.В., которая ознакомила с анализом 

проведенного опроса  о профессиональном  выгорании педагога. В своем выступлении она 

представила результаты в виде диаграмм. Ольга Владимировна провела тренинг 

саморегуляции, игру «Ассоциации», «Ладошки».  

По итогам работы педсовета было принято решение:   

 Систематически проводить мониторинг состояния эмоциональной напряженности 

профессионального труда педагога.  

 Продолжить формирование благоприятного психологического климата в коллективе 

для сохранения и укрепления положительного эмоционального состояния. 

4.Трансляция передового педагогического опыта (при наличии) (в том числе участие в 

региональных мероприятиях) 

 

17 февраля учителя  школы приняли участие в Международной научно-практической 

конференции «Современное российское образование за рубежом: опыт, инновации, 

развитие», посвященной 110-летию РЭУ им.Г.В.Плеханова. 

Попова М.Н. представила  доклад на тему «Проектно-исследовательская деятельность 

как средство формирования и оценки УУД обучающихся в начальной школе» в секции 

«Качество российского образования – предпосылки, сущность, оценка» 

Колдина Л.П. и Бородкина Т.И. выступили с докладами в секции «Формирование 

инновационного пространства российского образования в Монголии».  

По итогам конференции вышел сборник, в котором наши педагоги опубликовали свои 

статьи  

 

Раздел 7. Внутришкольный контроль 

1.Контроль за преподаванием учебных предметов и работой детских объединений 

дополнительного образования 

В связи с большим количеством неуспевающих в  6 Б классе и в рамках контроля за 

адаптацией обучающихся 5-х классов, в рамках ВШК проводился классно-обобщающий 

контроль в параллелях 5 и 6 классов. А также возникла необходимость проведения классно-

обобщающего контроля в параллелях 9-х и 11-х классов.  

Посещение уроков показало, что учителя владеют методикой преподавания, на всех 

уроках четко прослеживаются его этапы. Учителя приучают детей к самостоятельной 

деятельности на уроке, учат делать выводы и обобщения. Преподаватели проводят работу по 

формированию общеучебных умений и навыков: выделения главного, умения сравнивать, 

давать полные ответы на поставленные вопросы, анализировать. Учителя создают на уроках 

атмосферу доброжелательности и сотрудничества.  

 

2.Контроль за ведением школьной документации 

Администрация школы постоянно проверяла ведение школьной документации, рабочие 

программы, соответствие изученного материала тематическому планированию, объёмы 

работ на уроке и домашнего задания. Контролировала выполнение программ по каждому 

предмету, их соответствие государственным образовательным стандартам; осуществляла 

контроль за успеваемостью классов, проведением внеклассных мероприятий, родительских 

собраний. Использовались различные формы контроля: тематическое посещение уроков, 

проверка дневников, рабочих и контрольных тетрадей, проведение административных 

контрольных срезов. 



Анализируя результаты работы, можно сделать вывод, что педагогический коллектив 

школы имеет достаточно высокую квалификацию, позволяющую успешно осуществлять 

задачи обучения и воспитания обучающихся, ставить перед собой новые цели по 

повышению качества образования.  

Вместе с тем, нужно констатировать тот факт, что не все учителя добросовестно 

относятся к ведению школьной документации. Имеют место случаи расхождения 

тематического планирования и записей в классных журналах, несвоевременная запись 

проведенных уроков и выставления оценок в классный и электронный журналы. 

 
Раздел 8. Анализ решения задач текущего учебного года, формулировка проблем развития и 

определение задач школы на 2017-2018 учебный год 

Исходя из анализа состояния работы школы   педагогический коллектив ставит перед 

собой следующие задачи: 

 создать новые формы и механизмы оценки контроля качества деятельности школы; 

 расширить сетевого взаимодействия с учреждениями, находящимися на территории 

Монголии; 

 создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с 

обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития 

личности; 

 продолжить работу коллектива по формированию личности гуманистической 

ориентации, ведущей здоровый образ жизни; 

 обеспечить условий для дальнейшего профессионального и личностного роста 

педагогических кадров. 

  

 


