
Дорогие друзья! 

Рад приветствовать вас на официальном сайте средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением иностранного языка при Постоянном представительстве России при 

Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. 

Наш сайт – это возможность познакомиться с деятельностью школы сегодня, узнать о 

ее планах и перспективах, получить информацию по интересующим вас вопросам школьной 

жизни, узнать о достижениях учащихся и учителей, а также выпускников школы.  

За 35 лет своего существования наша  школа изменилась коренным образом: 

девятилетняя, открытая в 1983 году как  основная  школа, она является сегодня 

специализированным структурным образовательным подразделением Постоянного 

представительства России при Отделении ООН и других международных организациях в 

Женеве, реализующим  общеобразовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования  в трех формах обучения: очной,  очно-заочной  и заочной и разнообразные 

программы внеурочной деятельности. Наши учащиеся - дети дипломатических работников 

МИД России и других российских загранучреждений, а также соотечественников, постоянно 

проживающих в самых разных уголках Швейцарии. 

 Главными показателями деятельности школы являются качественное образование, 

динамика личностного роста ребенка, совершенствование методов обучения и воспитания в 

каждом классном коллективе. 

Наша образовательная организация по итогам трех последних лет входит в рейтинг 

лучших заграншкол Министерства иностранных дел Российской Федерации, показавших 

высокие академические результаты и внесших достойный вклад в обеспечение качественного 

образования, воспитания и развития обучающихся.  

Главная цель деятельности нашей школы - дать возможность каждому участнику 

образовательного процесса - и ученику, и учителю - стать успешным в современном обществе. 

Мы стараемся создать для этого наиболее эффективные и комфортные условия. 

 Наши ученики среди  победителей и призеров конкурсов и олимпиад различных 

уровней, в том числе всероссийского и международного, а также конкурсных и сетевых 

проектов, которые реализуются под патронатом отдела заграншкол МИД России: «Школьная 

планета МИД», « Обучаясь - творим!». 

Среди наших учителей - участники и победители профессиональных конкурсов, 

специалисты высокого уровня, некоторые из которых имеют опыт экспертной оценки 

ученических работ на Государственных экзаменах  и  Всероссийских олимпиадах школьников.  

Наши выпускники - это успешные люди, реализующие свои проекты во всех сферах 

деятельности в Российской Федерации и по всему миру.  

Школа при Постоянном представительстве Российской Федерации в Женеве – это 

содружество современных детей, талантливых педагогов и мудрых родителей. 

« Мы разные, но мы вместе!» - гласит основной девиз нашей школы. 

Надеюсь, что информация, представленная на нашем сайте, будет вам полезна и 

необходима. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

 

Владимир Павлович Шутов, директор школы, 

Почетный работник общего образования РФ, 

кандидат психологических наук 


