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• Принята Программа по переводу российских школьников на 

односменное обучение; 

• Утвержден новый стандарт для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• Произошло увеличение числа экзаменов после 9 класса и 

нововведения для других классов (всероссийские 

проверочные работы); 

• Появились электронные учебники и уроки робототехники; 

• Сдача элементов ГТО соответствует оценке по физкультуре, 

т.е. результаты выполнения тестов комплекса ГТО могут быть 

приравнены к результатам освоения отдельных разделов 

физкультуры путем включения в них элементов комплекса.  

Изменения в системе школьного образования  

в 2016-2017 учебном году 



В 2016-2017 учебном году посольства России в Малайзии и 

ЮАР получили лицензии на образовательную деятельность. 

В связи с изменением организационно-правового статуса и 

преобразованием заграншкол в течение прошедшего учебного года 

государственную аккредитацию прошли 10 РЗУ – посольства 

России в Колумбии, Сенегале, Пакистане (Исламабад), Шри-

Ланке, Швейцарии (Берн), Малайзии, ЮАР, Танзании, Мальте, 

Генконсульство России в Мумбаи, Индия.  

В апреле 2017 года издан приказ МИД России об открытии 

начальной общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Канаде.  

В 2017-2018 учебном году  

будут функционировать 86 заграншкол:  

45 средних,  

12 основных и  

29 начальных 
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 Всего учителей – 1100. Количество педагогических 

работников командируемых из Центра  составляет около 527 

человек. Остальные приняты на месте. 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно педагогический состав заграншкол обновляется на 1/4.  

Предельно допустимый срок пребывания в 

загранкомандировках – 4 года (Приказ МИД России от 

10.02.98г. № 1133 и циркулярное письмо от 07.04.2015 г. 

№31305/кад.). 

Педагогический состав заграншкол 
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№ 

п/

п 

Предметы  

Количество  участников Средний бал 

ГВЭ ОГЭ ГВЭ ОГЭ 

2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 

1 Русский язык 652 515 35 122 3,9 4,8 4,4 4,2 

2 Математика 647 517 40 120 4,4 4,6 4,3 4,4 

3 Литература 23 20 2 2 4,1 3,6 5,0 3,5 

4 Английский язык 397 311 28 79 4,7 4,8 4,8 4,6 

5 Немецкий язык 15 8 1 9 4,9 5,0 5,0 5,0 

6 Французский язык 19 15 - - 4,8 4,7 - - 

7 Испанский язык - - 1 - - - 5,0 - 

8 Биология 113 91 8 19 4,3 4,4 4,5 3,6 

9 Химия 106 88 15 22 4,3 4,7 4,2 4,5 

10 Физика 119 90 9 22 4,3 4,2 3,9 4,4 

11 Информатика 59 51 1 18 4,7 4,3 4,0 4,1 

12 История 54 46 6 7 3,8 4,1 4,0 4,3 

13 Обществознание 229 234 24 46 4,4 4,7 4,3 4,0 

14 География 55 46 1 4 4,1 4,5 5,0 3,8 

Итоги ГИА 9 в 2016-2017 учебном году 



Замечания по проведению ГИА 9: 

1. Методические рекомендации по проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов требуют 

доработки. 

2. Несвоевременная выкладка архивов с материалами (без учета 

часовых поясов). 

3. Нестабильная работа каналов связи. 

 

Предложения по улучшению ГИА 9: 

1. При введении новых условий проведения ГИА проводить их 

заблаговременную апробацию. 

2. Вернуться к расписанию экзаменов в 9 и 11 классах, когда 

русский язык и математика проводились первыми. 

3. Заблаговременное информирование заграншкол о правилах 

проведения государственной итоговой аттестации и порядке 

взаимодействия с ФЦТ. 
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Заграншколы Школы России 

Средний балл ЕГЭ 2017  



«…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». 



В 2016-2017 учебном году конкурс проводился по 15 

номинациям, в котором приняло участие 79 заграншкол. Из 

них:    средних – 48;  

  основных – 10; 

  начальных – 21. 

Количество представленных работ значительно 

увеличилось и стало равным 383. В результате, в конкурсе 

приняло участие 1119 автора проектов (в 2016 году – 1063)  и 

469 руководитель (в 2016 году – 451). 

Число школ, предоставивших 5-6 работ на конкурс, 

составило в 2016-2017 учебном году 64.  

Конкурс проектов "Школьная планета МИД"  

(координатор – средняя школа при Генконсульстве  России в Бонне, ФРГ)  



Страна Количество  баллов Место 

Израиль 19 I 

Камбоджа 15 II 

Чехия 15 II 

ФРГ (г. Бонн) 13 III 

Франция 11 - 

Корея 10 - 

Пакистан (Исламабад) 10 - 

Индия (Дели) 10 - 

Бельгия 10 - 

Япония 8 - 

Китай 8 - 

Итоги конкурса проектов "Школьная планета МИД"  



В формировании банка сетевых проектов приняли участие 47 

заграншкол. Было выдвинуто 191(167) предложение по организации 

сетевых проектов. Всего в этом учебном году приняли участие в 

сетевых проектах 68 школ (годом ранее - 73 школы), 31 (16) школа 

участвовала во всех предложенных проектах, в том числе 3 начальные 

школы (при Посольствах России на Мальте и в Чили и при 

Генконсульстве России во Франции (Страсбург)).  

Таким образом, несмотря на то, что в этом учебном году немного 

уменьшилось общее количество школ принявших участие в сетевых 

проектах, активность заграншкол-участниц Конкурса возросла почти 

в 2 раза и большое количество детей смогли продемонстрировать свой 

интеллектуальный и творческий потенциал на «международной 

арене».  

Организаторами проектов, в 2016-2017 учебном году, стали 

следующие школы: школы при Посольстве России в Чехии, Румынии, 

ЮАР, Венгрии, Болгарии и школа при Генконсульстве России в Индии 

(Ченнаи). 

Проведение сетевых «Обучаясь-творим»  
(координатор – средняя школа при Посольстве России в Польше) 



Школа Итоговый балл Место 

Школа при Посольстве России в Финляндии 62 1 

Школа при Посольстве России в Венгрии 59 1 

Школа при Посольстве России на Кипре 56 2 

Школа при Посольстве России в Болгарии 55 2 

Школа при Посольстве России в ФРГ (Берлин) 55 2 

Школа при Посольстве России в Египте 54 2 

Школа при Посольстве России в Чехии 54 2 

Школа при Посольстве России в Южной Корее 51 3 

Школа при Посольстве России в Индии (Нью-Дели) 50 3 

Школа при Посольстве России в Монголии 50 3 

Школа при Посольстве России в Турции 50 3 

Школа при Посольстве России в Алжире 48 3 

Школа при Посольстве России в Румынии 48 3 

Итоги проведения сетевых проектов «Обучаясь-творим»  

Итоги конкурса для начальных школ 

Школа Итоговый балл Место 

Школа при Посольстве России в Чили 48 1 

Школа при Посольстве России на Мальте 43 2 

Школа при Посольстве России в Люксембурге 36 3 

Школа при Генконсульстве России во Франции (Страсбург) 35 3 



• неправильно оформленные заявления о государственной 

аккредитации; 

• несоответствие данных в представленных материалах 

(рабочие программы, учебные планы, расписание занятий); 

• использование устаревшей терминологии в Положениях о 

специализированном структурном образовательном 

подразделении; 

• у некоторых школ вызывало затруднение составление 

пояснительной записки к учебному плану; 

• в представленных на аккредитацию материалах 

отсутствовали оценочные средства (рабочие программы); 

• в документах не было информации о количестве 

обучающихся в каждом классе; 

• на сайте многих специализированных структурных 

образовательных подразделений отсутствовали отчеты по 

самообследованию. 

Замечания, которые имели место при подготовке к 

аккредитации и в процессе работы внешних экспертов 



• 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 

2016/2017 учебном году 



Сегодня требования к профессии учителя многократно 

возрастают. С 1 сентября 2017 года вступает в действие 

профессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом 

Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013г. №544н (в ред. приказа от 05.08.2016 № 422н).  

Он устанавливает, что профессиональный стандарт "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

воспитатель, учитель)" применяется работодателями при 

формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при 

организации обучения и аттестации работников, заключении 

трудовых договоров, разработке должностных инструкций и 

установлении систем оплаты труда. Прошу руководителей 

включить в план работы школы детальное изучение и разработку 

плана по его реализации. 

Профессиональный стандарт педагога 





1. Разработать комплекс мер, направленных на продолжение работы по 

эффективному введению  ФГОС основного общего образования, а именно: 

• привести в соответствие с требованиями ФГОС нормативную базу 

школы; 

• разработать план методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС; 

• разработать систему мер, обеспечивающих повышение 

ответственности педагогов за качество предоставляемых услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Продолжить работу по созданию методической и материально-

технической базы  по реализации ФГОС ООО: отбор инновационных форм и 

методов образовательной деятельности; создание системы мониторинга 

введения ФГОС ООО; обеспечение оснащенности школы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3.   Совершенствовать работу с учащимися очно-заочной и заочной форм 

обучения, посещающими местные школы. 

4. Совершенствовать педагогическое мастерство учителя через  активное 

применение современных педагогических технологий, участие творческих 

групп учителей в региональных он-лайн конференциях, совершенствование 

работы школьных методических объединений, развитие системы 

самообразования учителей, включая дистанционные формы обучения.  



5. В течение 2017/2018 учебного года провести работу по подготовке 

документов к государственной аккредитации загранучреждений, в составе 

которых находятся начальные общеобразовательные школы как 

специализированные структурные образовательные подразделения.  

6. Строго соблюдать нормы действующего законодательства при приеме и 

обучении детей в заграншколах МИД России. 

7. Продолжить работу по защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию. 

8.  Считать актуальным дальнейшее развитие сетевого взаимодействия 

школ через проведение: 

• конкурса проектов "Школьная планета МИД" (организатор – средняя 

школа при Генконсульстве России в Бонне, ФРГ), обратив внимание на 

необходимость внесения изменений в порядок его проведения; 

• сетевых проектов «Обучаясь-творим» (координатор – средняя школа при 

Посольстве России в Польше); 

• организации методического взаимодействия педагогических 

коллективов школ в регионах с использованием телекоммуникационных 

технологий (организаторы: в Европе – средняя школа при Посольстве 

России в Чехии; в Азии и Австралии - средняя школа при Посольстве 

России в Китае; в Африке – средняя школа при Посольстве России в 

ЮАР; на Американском континенте – средняя школа при Постпредстве 

России в Нью-Йорке (США). 



9. Включить в перечень вопросов, рассматриваемых на педагогических 

советах следующие: 

- профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"; 

- Концепция филологического образования как фактор повышения 

качества изучения русского языка и литературы в современной школе; 

- использование результатов ЕГЭ и ГИА-9 в управлении качеством 

образования в целях обеспечения единства образовательного процесса; 

- создание системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений учащихся; 

-реализация ФГОС основного общего образования: промежуточные 

результаты. 

10. При проведении тематических уроков в 2017-2018 учебном году 

руководствоваться письмом Минобрнауки России «О календаре 

образовательных событий на 2017/18 учебный год» от 02.06.2017 № ТС-134/08.




