
 

 
Заканчивается 2011-2012 учебный год. 

Уже можно подвести его предварительные 
итоги. Остановлюсь только на самом 
основном. 

Все основные учебные предметы велись 
квалифицированными специалистами. 
Результаты обучения школьников выше 
среднестатистических показателей. Но 
расслабляться ещё рано: впереди итоговая 
аттестация девятиклассников и ЕГЭ для 
выпускников одиннадцатого класса.  

Школа обучалась по Базисному 
учебному плану для школ России, 
первоклассники - по новым государственным 
стандартам. В старших классах преподавался 
новый предмет «Основы права», в 6 – 8 классах 
- пропедевтический курс обществознания. В 
начальных и старших классах был введён третий час физкультуры (согласно требованиям 
новых санитарных норм). Количество часов на изучение английского языка во 2 - 4 классах 
было увеличено до необходимого для школ с углублённым изучением иностранного 
языка. 

 В этом учебном году введена кабинетная система, что, несомненно, положительно 
сказывается на качестве преподавания. Продолжается работа по улучшению материально-
технической оснащённости кабинетов. Но пока ещё не удалось пополнить школу новыми 
учебниками по некоторым предметам. Недостаточно учебно-наглядного оборудования по 
физике, химии, истории и географии. 

Сохраняются и развиваются традиции нашей школы, заложен фундамент для новых 
дел. Обновился Сайт школы, значительно увеличилось количество его посещений. По 
итогам   Конкурса Интернет-сайтов образовательных школ  при загранучреждениях МИД 
России  под патронажем отдела заграншкол ДК МИД РФ в  2011-2012 учебном году сайт 
нашей школы стал Призёром 3 степени в номинации «Интерактивность Интернет-сайта». 
Впервые проведён школьный интеллектуально-творческий марафон, итоги которого были 
подведены на общешкольном празднике «Римские звёздочки». 

Большая работа проделана по совершенствованию нормативно-правовой 
документации школы, в том числе обновлены Устав школы, Положение о промежуточной 
и итоговой аттестации учащихся. 

Приближается пора государственной итоговой аттестации для учащихся 9 и 11 
классов. Желаю успешной сдачи всех экзаменов. Времени на подготовку осталось мало, но 
оно ещё есть, и надо им максимально воспользоваться. Пусть сопутствует нашим 
выпускникам удача. 

Впереди школьные каникулы. Желаю ярких впечатлений от них, хорошего отдыха и 
ученикам, и учителям, здоровья и бодрости для новых свершений.  

Директор школы Кузнецов Виктор Никифорович 
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