ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
СП «НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Уважаемые родители!
Каждый ученик нашей школы имеет свой опыт изучения иностранных языков.
В школе создана языковая среда, направленная на овладение навыками английского
языка через ресурсы разных учебных предметов. В обязательной части учебного
плана в каждом классе отводится 4 часа на изучение английского языка. Школой
разработаны программы, расширяющие языковые компетентности учеников.
Music

1 класс

Drama

2-4 класс

Обязательные
занятия
Занятия по выбору

Урок

Первая
половина
Факультатив 7-9 урок

Для создания ситуации успеха в изучении английского языка в АНО
«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» преподавание строится на основе деления детей по
уровням владения устной и письменной речью (делений на страты). На основе
диагностики дети распределяются по уровням, включающим в себя изучение
английского языка как для начинающих, так и для свободно владеющих языком.
В рамках внеурочной деятельности школа предлагает факультативные
занятия.
Maths
Science
Английский через игру

Повышенный уровень
Повышенный/средний
уровень
Базовый уровень

7-8 урок
7-8 урок
7-8 урок

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» является центром по сдаче Кембриджских
экзаменов. В школе организованны занятия по подготовке к сдаче экзаменов
разного уровня: YLE Starter,
YLE Movers,
YLE Flyers.
Факультативные занятия
проводятся на 8 уроке.

по

подготовке

к

Кембриджским

экзаменам

Требования к кандидатам усложняются, и время подготовки, в соответствии
с рекомендациями Cambridge English Language Assessment , составляет 1,5-2 года на
каждый уровень. К сдаче экзаменов на получение сертификатов следующих уровней
отличных от Starter рекомендуются ученики, набравшие максимальный балл за
предыдущий уровень.

Для реализации потенциала каждого ребенка мы разрабатываем
индивидуальные программы подготовки к экзаменам.
Допуск к экзамену
осуществляется по итогам сдачи пробного тестирования, которое состоится в
начале февраля 2019 года.
Открыт приём заявок на 2018/19 учебный год на занятия в "АНГЛИЙСКИЙ
ОТ АНГЛИЧАН" в "ШКОЛЕ "ПРЕЗИДЕНТ"
Для учеников "Школы "Президент" возможны:
- Индивидуальные занятия 3-5 раз в неделю с 9.00 до 13.10 по расписанию и в
часы уроков*английского языка класса.
*расписание занятий определяет "ШКОЛА "ПРЕЗИДЕНТ" в сентябре
2018
ИЛИ
- Индивидуальные занятия от 1 до 5 раз в неделю с 14:00 до 18:00.
Продолжительность занятия от 40 минут до 1ч 20 мин.
Занятия проходят в здании "ШКОЛЫ "ПРЕЗИДЕНТ" 2 эт., каб. 13, 20, 21.
Подробная
информация
почте: kira@aaaenglish.ru

по

телефону: +7

925-010-55-47 или

Администратор школы: Кира Бородич

В рамках платных дополнительных услуг в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»
созданы условия для изучения второго иностранного языка.
Наша школа является базовой школой Французского Института Посольства
Франции, входит в пилотный проект культурного центра имени Гёте Посольства
Германии, сотрудничает с культурным центром имени Сервантеса Посольства
Испании и институтом Конфуция. Учащиеся сдают международные
сертификационные экзамены.
Кафедра вторых иностранных языков предлагает в рамках дополнительного
образования платные занятия по французскому, немецкому, испанскому,
китайскому языкам. Занятия могут проходить в группах и индивидуально с
преподавателями - носителями языка и преподавателями, аккредитованными при
Посольствах. Занятия будут организованы на 8-9 уроках.
По вопросам записи в группы можно обращаться руководителю СП
«Начальное общее образование» - Кудровой Ларисе Геннадьевне. Контактный
телефон: +7 905 738 44 82

