
 

 

ПРОЕКТ 

 От «обучения языку» к «иноязычному 

образованию» 

 

Августовское совещание 

29 августа  2017 год 



Задачи: 

1. Способствовать популяризации  роли иностранных языков 

среди школьников. 

2. Определить систему непрерывного и преемственного 

иноязычного образования.   

3. Создать условия для развития иноязычной коммуникативной 

компетенции школьников. 



Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Иноязычное 
образование 

Дополнительное 

образование 



 

 

 

Урочная деятельность 

 

• УМК «Английский язык» для 2-11-х классов, под ред. 

Ю.А. Комарова, изд-во «Русское слово». 

• Немецкий язык «Allesklar!», 5-9 классы, под ред. О.А. 

Радченко, Г. Хебелер, изд-во «Дрофа». 



Механизмы реализации  

•Обязательная промежуточная аттестация по английскому языку с 

5 по 7 класс; 

•Организация предметно-поточного обучения по английскому 

языку с 7 класса; 

•Дополнительный час на изучение английского языка за счет часов 

из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, со 2 по 10 класс; 

•Введение второго иностранного языка с 5 класса. 

 

 



Дополнительное образование 

 

УМК “Fun for Starters/ Movers/ Flyers”, Cambridge 

University Press. 

УМК“Objective KET”,  Cambridge University Press. 

УМК“Objective PET”,  Cambridge University Press. 

 

 



Внеурочная деятельность 
Дополнительное образование 

Cambridge English 

Центр «Интекс» 

Лагерь 
«Friends.ru» 

Школьная 
конференция «Эрудит» 

Секция на 
иностранном языке  

Объединение 
дополнительного 

образования 

«Волшебный 
английский» 

Летняя 
интеллектуальная 

школа 

«Иноязычный проект» 



Организация мероприятий в рамках иноязычного 

образования 

 

• Городской конкурс-марафон «Я учу английский» 

 (для учащихся 4-5-х классов) 

 

Планируемые мероприятия: 

• «Фестиваль школьных театров» на немецком, 

французском языках (для обучающихся 6-8-х классов ОУ 

города); 

• Фонетический конкурс «Конкурс чтецов» на иностранном 

языке. 



Материально-техническое обеспечение 

 мобильный класс (использование ЭФУ), сенсорный 

интерактивный стол, интерактивные доски, лингафонные 

классы 

Планируемые результаты 

- Создание системы непрерывного и преемственного 

иноязычного образования школа – ВУЗ; 

- Достижение уровня иноязычной обученности, 

соответствующей международно-стандартным требованиям 

(сдача международных экзаменов по английскому языку – 

Cambridge English); 

 - Подготовка нового поколения компетентных, 

высокообразованных, конкурентоспособных школьников. 

 



 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

 Кафедра методики и преподавания английского языка 

СурГУ, центр международного тестирования «Интекс».  

 с апреля 2017г. школа стала партнером международной 

программы по обмену студентов AFS  (Фонда 

Интеркультура России); 

- планируется сотрудничество с центральной библиотекой 

им. А.С. Пушкина,  посещение  немецкого разговорного 

клуба «Adler & Grüner Wartburg». 



Предложения 

Включить в тактический план мероприятий: 

  Сургутский городской конкурс-марафон «Я учу 

английский» для учащихся 4-5-х классов ОУ города; 

 Фонетический конкурс «Конкурс чтецов» на иностранном 

языке; 

 «Фестиваль школьных театров» на немецком и французском 

языках. 

Провести ряд обучающих семинаров по диссеминации опыта 

ОУ по темам «Предметно-поточное обучение», «Языковое 

портфолио школьников». 



 

Кураторы проекта: 

 

Басистюк Оксана Юрьевна, директор МБОУ СШ №31 

Медведева Елена Владимировна, учитель английского языка 

 

medelena80@mail.ru 


