
Программа: организация международной 

школьной среды в ГБОУ СОШ № 37 

 

 

 

 

 

Цель программы: повышение уровня 

языковой подготовки школьников.  



Задача № 2 
высокий балл по экзамену ЕГЭ  

 
ЕГЭ по иностранному языку – обязательный 
предмет с 2020 года  т.е. сегодняшние 
ученики 1-4 классов будут обязаны сдавать 
экзамен!   

Задача № 1 
           повышение уровня изучения    

 иностранных языков в школе 
 

По опросу, проведенному в школе -изучение иностранных 
языков относиться к наиболее перспективным и 
предпочтительным с точки зрения родителей 
«инвестиций» в образование ребенка. 

Задачи программы 



Международная школьная среда в ГБОУ 
СОШ № 37 

1. Учитель - носитель языка в системе 
дополнительного образования 

(английский, китайский, испанский, французский, немецкий) 

 
 
 

2. Школы - спутник (Англия) 

 

 

3. Международные языковые лагеря  
Занятия проводят учителя, носители языка   

(английский, китайский, испанский, французский, 
немецкий) 

  

 
 
 



Внедрение в учебный процесс дополнительного образования преподавателя - носителя языка на всех 
ступенях обучения:  

1) дошкольное образование 

2) начальное общее 
образование 

3)  основное общее 
образование 

В рамках дополнительного 
образования;  
 
Возраст детей - с 4-х лет; 
 
Методика обучения: игровая; 
  
С группой работает два учителя: 
 
- носитель языка, педагог по 

работе с дошкольниками; 
- ассистент, русский педагог 

иностранного языка. 

Грамотное сочетание 
государственной программы 
изучения иностранного языка и 
дополнительных платных занятий с 
педагогами, носителями языка.  
 
Цель: совершенствование 
разговорной практики общения на 
иностранном языке, 
формирование устойчивых знаний 
грамматики.  
 

 
 
Грамотное сочетание 
государственной программы 
изучения иностранного языка и 
дополнительных платных занятий с 
педагогами, носителями языка.  
 
Цель: высокий балл по ЕГЭ в школе, 
хороший уровень знаний 
английского языка у учеников при 
окончании школы.  
 
 

1. Учитель - носитель языка в системе  
дополнительного образования 

(английский, китайский, испанский, французский, немецкий) 



Задачи на период: 2014-2015 учебный год 

Задача № 1: по сформированным 7 группам с носителем 
английского языка (всего обучается 78 детей): 
1) постоянная работа  по качественному методическому сопровождению 

программы;  
2) работа с родителями путем: предоставления рапортов по результатам 

занятий с носителями языка + в ноябре 2014г. будет опубликовано видео 
с занятий;   

3) повышение мотивации детей путем распространения фирменной 
одежды, тетрадей и карандашей «лингвистической школы».   

 
Задача № 2: повышение мотивации детей (всей школы) по изучению 
иностранного языка по средствам:  
1) организации языковых выездных программ в международные языковые 
лагеря с носителями английского языка:  
Программа «Лондон в Подмосковье» + Международная школа в Болгарии; 
2) организации работы по выезду школьников в школу-спутник в Англии; 
3) проведение уроков с носителем языка в музеях г. Москва (применение 

вариативного метода изучения языка).  
 
 
 

 
 
 



Задачи на период: 2014-2015 учебный год 

Задача № 3: внедрение программы по изучению иностранного языка  в  
Дошкольных подразделениях ГБОУ СОШ № 37. 
 
Задача № 4: проведение опроса родителей на предмет востребованности 
изучения иностранных языков в рамках дополнительного платного 
образования: 
• Английский; 
• Китайский; 
• Немецкий; 
• Французский; 
• Испанский.  
В случае набора групп – 36 человек (12 человек в группе) в 2015 учебном году 
будут запущены новые группы (выбранный иностранный язык 
зависит от запроса родителей).  

 
ВНИМАНИЕ: просьба ВСЕМ родителям заполнить  АНКЕТУ,  
которая была выдана перед родительским собранием.   
Заполнение Анкеты позволит школе понять запросы родителей.  
 
 

 
 
 



Фирменная одежда Лингвистической школы 
ГБОУ СОШ № 37 

В Анкете опрос, по желанию родителей будет 
произведено.   

Фирменная одежда повышает 
мотивацию детей и делает их частью 
коллектива единомышленников.  



Сотрудничество с школой – спутник в Англии 

Подписание соглашения о сотрудничестве с школой – спутник 
за рубежом позволит школьникам ГБОУ СОШ № 37 на постоянной основе:  
• выезжать в школу – спутник в Англии с целью закрепления языковой 

практики учащихся;  
• познакомится с английскими (а не иностранными) сверстниками и  

установить контакты между учащимися по типу старой практики «pen-
friend»; 

• выезжать в школу напрямую минуя агентов, оплата напрямую в школу в 
Англии по цене NET;  

• проходить обучение не английскому языку, а на английском языке по 
общеобразовательным предметам английской школы;  

• получить возможность в течение 24-х часов общаться только на английском 
языке.  

Итог переговоров с школой спутник в Англии:  
сотрудничество возможно в случае выезда школьников  
по постоянной основе на каникулах (осень/весна) в  
количестве не менее 14 человек.  
Внимание родителей: в Анкете отразите Ваше мнение 
по сотрудничеству!  



Международные языковые лагеря 

Совместно с Мосгортур (организация подведомственная Департаменту 
культуры г. Москва) и Oxfordkids разработаны языковые лагеря на базе:  
 
 
• ДОЛ «Радуга» , Лондон в Подмосковье. 

 
• СОК «Камчия» ,  Международная языковая школа в Болгарии.  

 
 
Посещение языковых лагерей позволит повысить мотивацию детей к изучению 
иностранного языка.  



Набор групп на осенние каникулы в 

ДОЛ «Радуга» - Подмосковье 

с 16 по 22 ноября 2014г.  

 возраст детей от 8 до 16 лет 

 

Уроки английского с носителями языка! 



возраст детей от 7 до 15 лет 







ВНИМАНИЕ родителей: 

 

Если Вы заинтересованы, чтобы Ваш ребенок поехал на ближайшую 

программу с 16 по 22 ноября 2014г. , заполните соответствующий раздел 

в анкете.  

До 31.10.2014г. ведется набор групп.  

 

На текущий момент из школы набрана группа 12 человек, ведется добор 

до 25 человек! 



Программа:  
 

        Английская школа + 
мультиспорт в Болгарии 

Период:  лето 2015г. 
 

Уроки английского с носителями 

языка! 



Что такое КАМЧИЯ? 

Комплекс находится в одном из самых красивых мест болгарского 

черноморского побережья: на берегу Черного моря и левого берега реки 

Камчия. Рядом с лагерем расположен природный заповедник, находящийся 

под защитой ЮНЕСКО.  

 

На территории находятся: 2 корпуса лагеря, учебно-воспитательный и 

спортивный комплексы, амфитеатр, ресторан, футбольные и баскетбольные 

площадки и бассейны. 

 

Спортивные площадки позволяют проводить любые возможные тренировки 

для детей и взрослых. Кампус оборудован по новейшим технологиям для 

занятий 30 видами спорта. 

На территории кампуса проходят подготовку олимпийские сборные 

различных стран. 
 



Примерное расписание  

 

 

 

Время 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

УТРО 

08.30-08.45 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

УТРО 

9.00 

Вылет из Москвы ЗАВТРАК ЗАВТРАК ЗАВТРАК ЗАВТРАК ЗАВТРАК 

УТРО 

10.00-11.30 

Английский язык с 

носителем языка 

Английский язык с 

носителем языка 

Английский язык с 

носителем языка 

Английский язык с 

носителем языка 

Английский язык с 

носителем языка 

УТРО 

11.30-13.00 

Водный спорт 

(бассейн)/тренажер

ный зал 

Водный спорт 

(бассейн)/тренажер

ный зал 

Водный спорт 

(бассейн)/тренажер

ный зал 

Водный спорт 

(бассейн)/тренаже

рный зал 

Водный спорт 

(бассейн)/тренажер

ный зал 

ДЕНЬ 

13.00-13.30 

ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД 

ДЕНЬ 

14.00-16.00 

Размещение, сбор 

отряда «Наши 

правила» 

Образовательные 

часы 

Образовательные 

часы 

Образовательные 

часы 

Образовательные 

часы 

Образовательные 

часы 

ДЕНЬ 

16.00-16.15 

ПОЛДНИК ПОЛДНИК ПОЛДНИК ПОЛДНИК ПОЛДНИК ПОЛДНИК 

ВЕЧЕР 

16.30-18.00 

Квест по лагерю 

«Welcome» 

Веревочный курс  

«Командообразова

ние»/игры на 

выявление лидеров 

Фото - кросс Игра  

«Конструктор для 

повара» 

Отрядная работа 

(подготовка к 

общелагерному 

мероприятию) 

Ключ к успеху 

  

ВЕЧЕР 

18.00-19.00 

Экскурсия Боулинг  Экскурсия Экскурсия Экскурсия Экскурсия 

ВЕЧЕР 

19.00-20.00 

УЖИН УЖИН УЖИН УЖИН УЖИН УЖИН 

ВЕЧЕР 

20.00-22.00  

Открытие смены , 

сбор отряда «Вечер 

знакомств» 

Эрудит - игра Квест - игра Клип - шоу Общелагерное 

мероприятие  

«Танцевальный 

батл» 

Детектив - шоу 



Рекрутинг -  поиск и подбор зарубежных преподавателей для образовательных учреждений  
Профиль – преподаватели, носители английского языка из Великобритании, Канады, США 



Стоимость тура на 2 недели – 
  2 000,0 евро*.   

 

В стоимость включено: 
 
• проживание, питание;  
• трансфер из аэропорта в школу и обратно; 
• занятия английским языком, 10 ак. часов в неделю;  
• спортивные занятия;  
• развлекательная программа.  

 
Дополнительно оплачивается:  
 
• медицинская страховка; 
• консульский сбор;  
• авиабилет. 

 

 Даты заездов: июнь, июль 2015 года.  

 
* Точная стоимость на сезон - 2015 год будет утверждена в январе 2015г. 

 



Проведение уроков английского в музеях 

Программа № 1 : Мультимедиа Арт Музей (ул. Остоженка 16) 
Учитель, носитель английского языка проведет экскурсию для школьников.  
Стоимость посещения будет зависеть от количества набранных детей:  от 1 500,0 рублей (урок + 
входной билет), стоимость зависит от количества набранных детей.  



  

Куратор программы: 

  

Гнедкова Надежда Петровна 
 
Телефон:      8 905 549 41 02 
   
номер кабинета: 16 

 
 

АНКЕТУ - опрос необходимо заполнить ВСЕМ родителям в 
день собрания и отдать классному руководителю.  

 
 
  
 
 


