Языковая политика государственного бюджетного образовательного учреждения
«Школа №1296»
Миссия IB
Международный Бакалавриат стремится развивать любознательных, знающих и заботливых
молодых людей, которые помогают сделать мир лучше и спокойнее, благодаря межкультурному
взаимопониманию и уважению.
С этой целью организация работает со школами, правительствами и международными
организациями для разработки сложных программ международного образования и тщательной
оценки. Эти программы побуждают студентов по всему миру стать активными, сострадательными и
постоянно обучающимися, понимающими, что другие люди, с их различиями, также могут быть
правы.
Миссия школы № 1296
Воспитать глобально мыслящих, гармоничных и мудрых личностей, ответственных за самих себя,
общество, страну и мир, проявляющих заботу и уважение по отношению к окружающим,
стремящихся сделать мир лучше.
Цели языкового обучения
Как указано в заявлении миссии IB, язык является инструментом для эффективного общения во
всем мире, и мы преподаем межкультурную осведомленность и понимание, терпимость и основы
международного сотрудничества для наших учеников с помощью языка.
Образовательный процесс в нашей школе соответствует всем требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта и требованиям IBO.
Русскоговорящие
и обучающиеся, способные общаться по-русски на определенном уровне, принимаются в
школу №1296.
Ключевой частью учебной программы является изучение иностранного языка. Это означает,
что английский является обязательным иностранным языком для всех учащихся с 1-го класса (курсы
английского языка доступны для учеников от 5 лет). Наряду с этим испанский,
немецкий, французский, китайский предлагаются в качестве вторых иностранных языков или
факультативных курсов. Учебная программа поддерживает от 2 до 5 часов английского языка в
неделю в зависимости от стадии обучения и 2 часа второго иностранного языка, начиная с 5-го года.
Язык А
Главным языком для обучения является русский. Это одна из обязательных и приоритетных
тем, которая развивает коммуникативные навыки учащихся, повышает их способности четко
говорить и писать, выражать свои взгляды через вербальный интеллект. Количество часов в неделю
варьируется в зависимости от стадии обучения.
Помимо основного компонента, студентам предлагается широкий выбор дополнительных
курсов и дополнительных занятий в классе. Они могут посещать кружок журналистики, клуб
любителей русского языка, экзаменационные курсы и курсы по выбору.
Кроме
того,
различные события, такие как концерты и конкурсы стихов для
учащихся
начальных и средних школ, дискуссионный клуб для старшеклассников «Аргументы и
факты», презентации проектов, публичные выступления проводятся ежегодно. Студенты принимают
участие в местных и международных конкурсах русского языка и демонстрируют отличные
результаты.
Все упомянутое выше развивает у обучающихся речевую культуру и красноречие, повышает
их мотивацию, побуждает их больше читать и узнать больше о своем родном языке, риторике,
литературе
и истории. Современные подходы
к
изучению русского
языка
помогают учащимся распознавать ценности духовного наследия и материальной культуры через
язык и приносить пользу как личным, так и общественным достижениям. Хорошее знание родного
языка служит основой для успешного освоения иностранных языков.

Язык Б
Учебная программа школы поддерживает изучение английского языка с 1- го класса и других
иностранных языков с 5- го класса. Обучение иностранным языкам в основном направлено на
развитие глобально
мыслящих
учеников, способных участвовать
в
культурной коммуникации благодаря уверенному владению иностранными языками.
Английский — это первый иностранный язык для всех учеников. Дошкольники имеют
возможность посещать курсы английского языка, специально разработанные для юных учащихся, 2
раза в неделю.
Обучающиеся начинают изучать английский как обязательный предмет в возрасте 6-7 лет (1й
класс). У них есть 2 занятия в неделю, которые предоставляют им много возможностей слушать,
говорить, играть и рисовать. Игры, песни, актерская и устная деятельность способствуют развитию
их навыков общения. Через полгода они начинают изучать алфавит и получают первое
представление о звуках и письмах.
Обучающиеся продолжают изучать английский язык в 2, 3, 4- х классах постепенно развивая
навыки чтения, разговора, прослушивания и письма, улучшая свой словарный запас, грамматику
и произношение. В уроки также включены различные игры, песни, видеоролики, интерактивные
доски. Учебная программа поддерживает 3 часа английского языка во втором классе и 4 часа в 3 и 4
классах.
Обучение языкам в средней и старшей школе подразумевает 5 часов английского языка в
неделю. Уроки разработаны таким образом, что поощряют учащихся овладеть языком во всех
аспектах, практиковать навыки общения, чтобы стать уверенными пользователями. На той же основе
вводятся и преподаются вторые иностранные языки, но только 2 раза в неделю. У обучающихся и их
родителей есть выбор французского, немецкого, испанского, китайского, японского и персидского
языков. Современные информационные технологии и подходы применяются в каждом классе
изучения языка.
Кроме того, регулярно проводятся различные мероприятия и внеурочная деятельность: курсы
по выбору, лингвострановедческие курсы, драматические кружки, конкурсы поэзии, конкурсы
проектов, переписка со студентами из других стран, экскурсии в музеи на иностранных языках,
поездки за границу. Кроме того, у обучающихся есть уникальная возможность посещать занятия с
носителем языка (из Великобритании), чтобы преуспеть в изучении иностранных языков. Все эти
факторы помогают повысить культурную осведомленность учащихся, расширить кругозор и
свободно общаться.
Поддержка родного языка
Большинство учеников - русские. 0,3% студентов - грузины, 1,2% студентов - армяне, 0,5% украинцы, 0,5% - белорусы, 0,5% - узбеки, 0,3% - таджики, 0, 5% - азербайджанцы, но все они
говорят по-русски как на родном языке. Однако мы делаем все, чтобы поддержать их потребности в
родном языке. Мы проводим международные фестивали для студентов и родителей. Во время
выступлений на тему культурных фестивалей, традиций, церемоний, костюмов, обучающие и
родители могут говорить на родном языке с другими учениками и родителями. Мы предоставляем
классные комнаты литературы на разных языках. Если у учеников и родителей возникает
потребность в родном языке, у нас есть возможность пригласить волонтеров, которые
являются студентами университетов и других учебных заведений, или нанять учителя для
прохождения языкового курса во второй половине дня (дополнительные уроки по учебной
программе).
Ресурсы и условия
Эффективная языковая политика включает:
высококвалифицированный
и
профессиональный
административный персонал, координатора IB и преподавателей;

персонал,

включая

средства и ресурсы (библиотеки, компьютеры, ноутбуки, доски и т.д.) Библиотека в
учебном центре предлагает широкий спектр книг как на русском, так и на иностранных языках, а
также периодические издания, словари, энциклопедии. Она также предоставляет оригинальные,
адаптированные, сокращенные и неадаптированные книги и пособия. В классных комнатах есть
доски, проекторы, ноутбуки с доступом в Интернет, магнитофонами и многофункциональными
устройствами. Языковая политика подлежит пересмотру и развитию со стороны
администрации и сотрудников Школы № 1296.

