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1. MORFOSIS PRIVATE SCHOOL Общая информация
Общеобразовательная средняя русская частная школа с углубленным изучением
английского и греческого языков Morfosis Private School находится в центре Лимассола
по адресу Димитри Липерти 12.
Для многих россиян, постоянно или временно проживающих на Кипре, проблема
детского образования очень актуальна. Куда отправить учиться своего ребенка, чтобы
он успешно смог освоиться в новой стране, получить разностороннее базовое
образование, которое позволило бы без проблем не только продолжить обучение в
высших учебных заведениях России, Европы, но и не забыть своих корней, любить и
уважать свой язык и литературу, не забывать традиции и культуру России.
Всем этим требованиям отвечает частная русская общеобразовательная средняя школа
MORFOSIS, имеющая лицензию от Министерства Образования Республики Кипр и
начавшая свою работу 5 сентября 2013 года.
Благодаря квалифицированным учителям, индивидуальному подходу к каждому
ученику и интересным факультативным курсам школа быстро приобрела популярность
у местного населения.
В школе – просторные, светлые кабинеты, большой актовый зал, в котором проходят
многочисленные интересные мероприятия: День знаний, День учителя, праздник осени,
Новый год, Рождество Христово, Широкая Масленица, 8 Марта, Неделя русского языка
и литературы, Пасха, День Победы, Последний звонок, выпускной и другие. А также
учащиеся школы принимают участие в Международных фестивалях и конкурсах,
экскурсиях
(Русско-Кипрский фестиваль, шоу талантов Galaxy, международная дистанционная
олимпиада по математике, детский фестиваль Creative kids-заняли призовые места).
Школа работает по учебным программам Министерства образования и науки
Российской Федерации, Греции, Англии, Кипра.
В настоящее время количество учеников в каждом классе (0 – 11класс) не превышает 20
человек.
Время работы школы: 8:10 - 13:40 ч. - основные занятия, 13:40 -18:30 –дополнительное
образование.
После окончания основных занятий в школе работает группа продленного дня (1340 1830 ч.). Это - замечательная возможность для работающих родителей организовать
досуг своего ребенка вне зависимости от места его основного обучения. Помимо
помощи в подготовке домашних заданий, в программу группы входит горячий обед,
полдник, дополнительные уроки по оригами и изобразительному искусству.
В стоимость обучения в начальной школе входит завтрак и сезонные фрукты.
В школе есть за дополнительную оплату горячий комплексный обед (русско-кипрская,
европейская домашняя кухня).
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Дополнительное образование.
На базе школы работают спортивные секции: шахматы, фитнес-аэробика, включающая
в себя три дисциплины (хип-хоп-аэробика, степ-аэробика, аэробика) при наличии групп.
Все желающие, независимо от возраста и подготовки, имеют возможность посещать на
базе школы MORFOSIS языковые курсы:





Русский как иностранный
Английский (Cambridge-подготовка и сдача GCSE и IELTS)
Греческий как иностранный
Армянский

Занятия проводят квалифицированные преподаватели - носители языков, а также
русскоговорящие преподаватели.

Все желающие, независимо от возраста и подготовки, имеют возможность посещать на
базе школы факультативные занятия по всем предметам русской общеобразовательной
школы. Уроки проводят высококвалифицированные преподаватели с большим опытом
и стажем работы.
Возможны как групповые, так и индивидуальные занятия.
При школе работает Арт- студия, в которой рады всем, кто интересуется живописью и
прикладным искусством России и других стран, искусство оригами, бисероплетение, а
тех, кто хочет научиться танцевать и петь или попробовать себя на сцене приветствует
школьная театральная студия «Слово».
Летний лагерь.
В летний период (июнь, июль) на базе школы 5 дней в неделю работает спортивно оздоровительный летний лагерь (с английским языком ежедневно по 1 часу), а также
лагерь интенсивного изучения английского языка (все уровни), возраст - 6-17 лет.

2. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Условия зачисления в школу
2.1. Школа работает по учебным программам Министерства Образования
Российской Федерации, но с углубленным изучением английского и греческого
языков (по 5-6 уроков в неделю, начиная с 6 лет). Ведутся, в том числе,
физкультура, информатика (на английском и греческом языках), музыка.
2.2. Учебная неделя – 5 дней, ежедневно: 0-4 классы – по 6-7 уроков, 5-11 классы –
по 7 уроков, суббота и воскресенье – выходные дни
2.3. В школу принимаются дети с 6 лет.
2.4. Выпускникам 9, 11 классов школы при успешной сдаче выпускных экзаменов
выдается аттестат об основном общем и среднем образовании Республики Кипр
4

и, по желанию, сдав экзамены в школе при Посольстве России, учащиеся могут
получить аттестат образца Российской Федерации об основном общем и среднем
образовании.
2.5. Выпускники школы продолжают обучение в Европейских ВУЗах, ВУЗах других
стран.
При зачислении необходимо:
1)
2)
3)
4)
5)

заполнить бланк регистрации
анкету о состоянии здоровья ученика
согласие на фото и видеосъемку учащегося
подписать контракт со школой
внести регистрационный взнос – 100 евро.

Необходимые документы
Прием уч-ся в школу производится:
1) при наличии личного дела уч-ся (при поступлении в течение уч.года – еще и
табель или выписка с текущими оценками за четверти (триместры)
2) при поступлении в 10, 11 классы – необходимо предоставить аттестат об основном
общем образовании
3) необходима копия свидетельства о рождении уч-ся
4) при наличии медицинской справки об отсутствии противопоказаний к контакту с
детьми и занятиями физкультурой, а также специально заполненная медицинская
справка о пройденных обязательных вакцинациях
5) при наличии копии загранпаспортов родителей
6) при наличии копии загранпаспорта уч-ся.
3. КАЛЕНДАРЬ УЧЕБНОГО ГОДА
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая для учащихся 0 – 8 и 10
классов, для выпускных 9 и 11 классов до конца июня. В учебном году 3 триместра (1.0930.11/1.12-28.02/1.03-31.05). Каникулы: в ноябре, две недели новогодних каникул и
неделя в начале марта.
Праздничные дни: 1 октября, 28 октября, 15 марта, 25 марта, 1 апреля, 1 мая, Пасхальные
каникулы 4 учебных дня.
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4. НАШИ ПЕДАГОГИ
В школе MORFOSIS профессиональный сплоченный педагогический коллектив, где
работают высококвалифицированные педагоги, владеющие своей методикой
преподавания предмета, учитывающие индивидуальные особенности каждого ученика.
Все преподаватели имеют высшее образование и среднее специальное образование.
Это выпускники: МПГУ (г. Москва), МГПУ (г.Москва) РГПУ им. Герцена(г.СанктПетербург), МГПУ (г.Мурманск), ОГПУ (г.Оренбург), НГПУ (г.Нижний Тагил), ТГПУ
ордена «Знак Почета» (г. Тамбов), Фредерик Институт (Кипр), Canterbury Christ Church
University, University of Cambridge, Patras State University Greece, State University of
Ioannina Greece, Selmweis University of TF, Budapest.
Стаж работы педагогического коллектива: 8 и более лет.
Жизненное кредо: «Мы - команда! Мастерство учителя- не случайная удача, а
систематический, кропотливый поиск и труд.»
Профессиональное кредо: «Ученик-это не сосуд, который надо наполнить, а факел,
который надо зажечь.»
Директор школы: Светлана Петровна, закончила МГПУ (г.Москва) по специальности
«география» -квалификация Учитель географии.
Стаж работы - 21 год.
Жизненное кредо: Довольствуйся настоящим, но стремись к лучшему. В хорошее не
нужно верить, хорошее нужно делать. Дорогу осилит идущий.
Профессиональное кредо: «Увидеть в ребенке лучик, чтобы зажечь Солнце.»
Name
Irina /Ирина
Larisa/ Лариса
Zakia/Закия
Yulia/Юлия
Diana/Диана
Irina/Ирина
Galina /Галина
Nadezda /Надежда
Caroline
/Каролайн
Christos/Христос
Antonis/Антонис
Rufina /Руфина
Galina /Галина
Froso/Фросо
Polina/Полина
Denis / Денис

Surname
Karpova / Карпова
Yurasova / Юрасова
Drozdova / Дроздова
Markantoni /
Маркантони

Subject
Physics
Mathematics
Chemistry, Biology

Panova / Панова
Nikitina / Никитина
Smagina / Смагина
Radionova / Радионова

Arts
Georgaphy/
English
Music
History
Russian

Stylianou / Стилиану
Christofi /Хрисофи
Leontiou / Леонтиу
Muslimova / Муслимова
Kuznetsova / Кузнецова
Panagidou / Панагиду
Hristova / Христова
Stylianou/Стильяну

English
IT
Physical Education
Grafts
Russian
Greek
Greek
History
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Тема
Физика
Математика/Завуч старшей школы
Химия, биология
ИЗО
География, Английский яз.
Музыка
История/ обществознание
Филолог русского языка
Филолог английского языка
Информатика
Физкультура
Черчение
Филолог русского языка
Филолог греческого языка
Филолог греческого языка
История

Учителя начальных классов:
1.
2.
3.
4.
5.

Матылицкая Елена Ивановна, завуч начальной школы
Мрыкина Юлия Рамилевна
Маркантони Юлия Николаевна
Мавромати Элина Одиссеевна
Смагина Галина Станиславовна

5. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
Школа расположена в двухэтажном здании в центре Лимасола. На нулевом этаже
спортивная площадка (мини-стадион) и столовая. На первом этаже находится начальная
школа, а на втором этаже средняя и старшая школа, актовый зал, библиотека и
администрация. На каждом из этажей есть санузлы.
6. БИБЛИОТЕКА
Структура библиотеки помимо традиционных отделов (абонемент – читальный зал),
включает
отдел
учебников.
Библиотечно-информационное
обслуживание,
осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствие с
учебно-воспитательными планам общеобразовательного учреждения, программами,
проектами и планом работы библиотеки. Учебники выдаются в начале и в течении года.
В конце года учебники сдаются. Библиотека располагает литературу на трех языках –
русский, английский и греческий. Пользователи в течении имеют право получить на дом
как научно-популярную, так и художественную литературу на один месяц. Режим
работы библиотеки определяется библиотекарем в соответствии с правилами
внутреннего распорядка школы в рамках двухчасового рабочего времени ежедневно.
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ
7.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и Республики кипр, Конвенцией о правах ребенка,
Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым Положением
об общеобразовательном учреждении, Уставом школы.
7.1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения учащихся в здании
и на территории школы, а также во время любых мероприятий, проводимых
школой с учащимися.
7.1.3. Цель правил - создание в школе благоприятной обстановки,
способствующей успешному обучению каждого учащегося, воспитанию
уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения и навыков
общения.
7.1.4. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства. Применение методов психического и физического насилия по
отношению к учащимся не допускается.
7.1.5. Инструктаж «Правила поведения учащихся в школе» проводят классные
руководители с учащимися своего класса не реже двух раз в год (в сентябре,
в начале занятий и в январе, после зимних каникул).
7.1.6.

В классном журнале делается отметка о проведении инструктажа.

7.2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
7.2.1. Учащиеся должны приходить в школу не позднее, чем за 15 минут до
начала занятий, до звонка пройти в класс, занять своё место и готовиться к
предстоящему уроку.
7.2.2. Учащиеся обязаны:

●
●
●
●
●
●
●

выполнять Устав школы, настоящие Правила и иные локальные акты,
регламентирующие их деятельность;
проявлять уважение к старшим, подчиняться требованиям работников
школы, заботиться о младших;
обращаться к учителям, работникам школы и другим взрослым уважительно
по имени-отчеству и на «Вы»;
уважать в учителе человека, ценить его стремление передать им знания;
здороваться в помещении школы со всеми взрослыми;
проявлять воспитанность: уступать дорогу взрослым, старшие школьники
должны пропускать младших, мальчики – девочек;
выполнять требования работников школы и дежурных учащихся;
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●
●
●
●
●

●
●

●

вести здоровый образ жизни, следить за гигиеной тела, полости рта,
волосами;
предъявлять дневник по первому требованию учителя и администрации;
ежедневно вести в нём запись домашних заданий;
соблюдать общепринятые нормы поведения и морали, этики и этикета в
обществе, а также обычаи и законы страны пребывания;
своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому
имуществу. В случае причинения ущерба имуществу школы родители
(законные представители) обязаны возместить затраты на ремонт
повреждений или установку нового оборудования;
соблюдать пропускной режим при пребывании на территории Посольства;
сдать дежурному администратору или учителю найденные или забытые
вещи;
выполнять учебный план и программы школы в соответствии со своим
возрастом и статусом;
соблюдать чистоту и порядок в классных комнатах, рекреациях и на
территории школы.

7.2.3. Учащимся запрещается:
● без разрешения администрации учреждения уходить из школы и с её
территории в учебное время;
●
приводить в помещение школы, на её территорию и на любые
мероприятия, проводимые школой, посторонних лиц без разрешения
администрации;
● курить в помещении школы, на ее территории и на любых мероприятиях,
проводимых школой;
● приносить, передавать, использовать в помещении школы и на её
территории оружие, колющие и режущие предметы, взрывчатые и
огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия,
газовые баллончики, травматическое оружие, спиртные напитки,
наркотики, психоактивные вещества, ядовитые и токсические вещества,
способные причинить вред здоровью участников образовательного
процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
● применять для выяснения отношений физическое насилие, ксенофобию,
запугивание, попытку унижения личности, дискриминацию по
национальному или расовому признаку. Школа категорически осуждает
подобное поведение.
7.2.4. За нарушение настоящих Правил и Устава школы к учащимся
применяются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия,
предусмотренные Уставом школы. За грубые и неоднократные нарушения
требований Устава школы и настоящих Правил учащийся может быть
исключён из школы.
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7.3. ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ И НА ПЕРЕМЕНАХ.
7.3.1. Учащиеся обязаны:
● присутствовать в школьной форме;
● ежедневно посещать учебные занятия;
● регулярно выполнять домашнее задание. В случае отсутствия на уроке
ученик обязан уточнить тему урока и домашнее задание, самостоятельно
проработать
пропущенный материал по данной теме, прийти на урок подготовленным;
● соблюдать дисциплину на уроке, не нарушая прав других учащихся на
получение
● необходимых знаний;
● в корректной форме аргументировать свои доводы при обсуждении
различных спорных и неоднозначных вопросов, отстаивать свои взгляды и
убеждения, проявляя уважение к оппоненту;
● на
учебных занятиях, требующих специальной формы одежды
(физкультура, труд и т.п.), присутствовать в специальной одежде и обуви;
● отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства;
● допускается использовать электронный планшет для
получения
расширенной дополнительной информации к уроку только с разрешения
учителя;
● при входе педагога в кабинет (помещение), встать в знак приветствия и
сесть только после его разрешения (подобным образом учащиеся так же
приветствуют любого взрослого, вошедшего в кабинет (помещение) во
время занятий;
● для обращения к педагогу поднять руку и только после получения его
разрешения обратиться к нему;
● положить дневник (тетрадь по указанию учителя) на стол учителя, выходя
отвечать к доске;
● выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во
время проведения конкретных занятий).
7.3.2. Учащимся запрещается:
● шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними
разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, делами других
учащихся.
7.3.3. Учебное время должно использоваться учащимися только для учебных
целей.
7.3.4. Завершение учебных занятий осуществляется со звонком после
разрешения
педагога.
7.3.5. Во время перемены учащиеся обязаны:
● выполнять соответствующие требования техники безопасности;
● привести в порядок своё рабочее место, по просьбе учителя выйти из класса
для
проветривания классной комнаты;
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●
●

●

вести себя достойно и воспитанно: разговаривать тихо, не кричать, не
бегать, не мешать готовиться другим к следующему уроку. Запрещается
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
быть предельно осторожными в коридорах, в фойе, на лестницах и на
пришкольном участке;
соблюдать чистоту и порядок на пришкольном участке и на территории
школы: в коридорах, классных и туалетных комнатах. Не сорить, уважать
чужой труд.
Помни, Школа - твой дом!

7.3.6. Во время перемены учащимся запрещается:
● самовольно покидать территорию школы во время учебного процесса;
● бегать по газонам и в других местах, не предназначенных для игр;
● ломать деревья, срывать плоды на растущих деревьях, т.к. они
обрабатываются химическими удобрениями;
● садиться и становиться ногами на подоконники, на школьные парты и
стулья, сидеть на перилах, лестнице.
7.4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.4.1. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях:
при изменении Устава школы;
по решению коллегиального органа управления школой.
7.4.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а
также пересмотр настоящих Правил возлагается на директора учреждения.
8.

ОПЛАТА ЗА ШКОЛУ ПО КЛАССАМ
ГОД

КЛАСС

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

2026-27

КЛАСС 0

280

280

300

300

320

320

КЛАСС 1

300

300

320

320

340

340

КЛАСС 2

300

300

320

320

340

340

КЛАСС 3

320

320

340

340

360

360

КЛАСС 4

320

320

340

340

360

360

КЛАСС 5

340

340

360

360

380

380

КЛАСС 6

340

340

360

360

380

380

КЛАСС 7

380

380

400

400

420

420

КЛАСС 8

380

380

400

400

420

420

КЛАСС 9

420

420

440

440

460

460
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2027-28

КЛАСС 10 420

420

440

440

460

460

КЛАСС 11 420

420

440

440

460

460

*тарифы могут терпеть изменения до 5% от начальной суммы
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