Отчет о деятельности
муниципальной опорной площадки (МОП)
по теме «Диалог без границ» (Международное сотрудничество
образовательных учреждений)
за первое полугодие 2016-2017 учебного года
на базе МАОУ СОШ № 41
Результатом реализации программы МОП по теме «Диалог без границ»
(Международное сотрудничество образовательных учреждений) в первом
полугодии 2016-2017 учебного года на базе МАОУ СОШ № 41 совместно со
школами-партнерами можно считать создание условий для повышения
лингвистической компетентности учащихся и педагогов по английскому и
немецкому языкам.
Создание условий для повышения лингвистических компетентностей
учащихся в МАОУ СОШ № 41 реализуется за счет формирования 1-го класса
с ранним изучением немецкого языка (в школе на данный момент в каждой
параллели начальной школы есть класс полностью изучающий немецкий
язык – 1Б, 2Б, 3Б, 4Б), формирования 5 и 6 классов с изучением двух
иностранных языков: английского и немецкого, участия учащихся в
проектной деятельности, лингвистических конкурсах и олимпиадах
различного уровня. Лингвистические компетентности в области немецкого
языка развиваются на основе участия МАОУ СОШ № 41 при методической
поддержке МАОУ гимназии № 32 в реализации на базе МДОУ № 55 г.
Калининграда программы по продвижению немецкого языка «Зайчишка
Ханс» при участии волонтеров МАОУ СОШ № 41 и МАОУ гимназии № 32.
Изучение английского языка в МАОУ СОШ № 41 осуществляется по
образовательной программе «ОксБридж», «Оксфордское качество» начиная
с 1 класса.
24 августа 2016 года на базе МАОУ СОШ № 41 в рамках работы МОП
«Диалог без границ» состоялся круглый стол по теме: «Немецкий язык –
первый второй иностранный». Участники круглого стола: руководители,
заместители руководителей, курирующие данное направление, учителя
немецкого языка МАОУ СОШ № 41, МАОУ гимназия № 32, МАДОУ
детский сад № 55.
Программа круглого стола:
1. Приветственное слово директора МАОУ СОШ № 41 Э.А. Симоновой
«Сетевое взаимодействие как условие повышения качества обучения»
2. Выступление директора МАОУ гимназии № 32 В.Н. Беляковой
«Перспективы повышения результативности лингвистического
образования, формирование плана работы сети»
3. Выступление заведующей МАДОУ детского сада № 55 «О
преемственности между дошкольным, школьным и вузовским
образованием»
В рамках работы круглого стола были подведены итоги работы
муниципальной опорной площадки «Диалог без границ» за 2015-2016

учебный год, определены основные направления деятельности на новый
учебный год, составлен совместный план работы по осуществлению сетевого
взаимодействия.

В рамках изучения немецкого языка как второго иностранного в первом
полугодии 2016-2017 учебного года были проведены следующие
мероприятия:
18 октября 2016 года в рамках сетевого сотрудничества команда
учащихся 5-6 классов МАОУ СОШ № 41 приняла участие в игре «Deutsche
Stadte und Landschaften» на базе МАОУ Гимназии № 32.
В ноябре 2016 года для учеников 5 и 6 классов были проведены урокиэкскурсии на немецком языке по темам: «Историческое прошлое –
историческое настоящее моего города», «Школы – исторические памятники
города и области».

15 декабря 2016 года в 5-х классах был проведен урок-викторина
«Рождество в Германии».
16 декабря 2016 года команда учащихся 5-х классов нашей школы
приняла участие в региональной конкурсной игре "Rallye.Horizonte» на базе
МАОУ гимназии № 22, где заняла 3-е место.

23 декабря 2016 года учащиеся 5-го класса выступили с рождественской
песней в лицее №35 им. Буткова на областном фестивале талантов
«Встречаем рождество».

В рамках работы по образовательной программе
«ОксБридж»,
«Оксфордское качество» ученики МАОУ СОШ № 41 приняли участие в
ежегодном командном конкурсе на английском языке «THE BEST ENGLISH
OF ALL ENGLISHES - 2016– (4 класс),
третьем региональном
лингвострановедческом марафоне «Welcome to Britain» (6 класс),
математическом конкурсе на английском языке «Калининград – Ольштын»
(10 класс).

Преподаватели иностранного языка МАОУ СОШ № 41 приняли участие в
международной конференции «Лингвистическое образование XXI века.
Перспективы реализации программ «IB» в школах Калининградской
области» на базе МАОУ гимназии № 32 31 октября и 1 ноября 2016 года.

