План работы на 2017-2018 учебный год
1. Повышение квалификации преподавателей французского языка

Повышение квалификации преподавателей французского языка включает в себя
консультации в методическом кабинете ЦФЯ, а также проведение семинарских
занятий и многодневных тематических семинаров, в том числе с привлечением
французских специалистов.
В рамках деятельности по модернизации школьного образования особое внимание
уделяется преподаванию иностранных языков на начальном этапе, преподаванию
французского как второго иностранного языка, а также подготовке учителей к
проведению ЕГЭ и ОГЭ по иностранному (французскому) языку.
Сроки

Участники

в течение
года

Тематические консультации для учителей
французского языка общеобразовательных
школ, встречи с авторами учебников и
учебных пособий

ноябрь

Выездной семинар для преподавателей
французского языка СПб и СевероЗападного региона России
Семинар для преподавателей и заведующих
кафедрами французского языка ВУЗов
Санкт-Петербурга и Северо- Западного
региона России
Дни повышения квалификации учителей
французского языка средних школ СанктПетербурга и Ленинградской области

конец января

март

Место
проведения

СПбЦОКОиИТ

Гимназия № 171
СПбЦОКОиИТ

2. Организация

работы
информационно-методического
кабинета
для
преподавателей французского языка, ст удентов и учащихся
Расписание работы методического кабинета: понедельник, среда, четверг с 13 до
18 часов, пятница с 13 до 17 часов.
3. Мероприятия по оценке качества лингвистического образования через

распространение европейского опыта в области образовательных
стандартов и международных сертификатов, участие в аттестации
образовательных учреждений и педагогов, работа по подготовке и
проведению единого государственного экзамена по французском у язык у
в течение года
в течение года
ноябрь-январь

Консультации для педагогов по содержанию международных
стандартов по иностранному языку и подготовке учащихся к
сдаче ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по французскому языку
Консультации и практические занятия для экспертов ЕГЭ,
ОГЭ и ГВЭ по французскому языку
Курсы для учащихся 11 классов по подготовке к ЕГЭ

март

Добровольное тренировочное тестирование СПБЦОКОиИТ

февраль-май

Консультации для экспертов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по французскому
языку (допуск к участию в экзаменах)
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по французскому языку

май-июль

4. Всероссийская олимпиада школьников и олимпиада школьников Санкт-

Петербурга по французском у языку cовместно с Центром олимпиад СанктПетербурга:

10 ноября

1 декабря
2-7 января

Подготовка и проведение этапов городской и всероссийской олимпиады
учащихся 4-11 классов по французскому языку (разработка заданий,
организация работы жюри, проведение церемонии награждения,
подготовка сборной команды Санкт-Петербурга к участию во
Всероссийской олимпиаде)
районный этап для учащихся 5-8 классов и 1 тур районного этапа
для учащихся 9-11 классов (подача заявок от районов в Центр
олимпиад Санкт-Петербурга).
2 тур районного этапа для учащихся 9-11 классов.
зимние учебно-тренировочные сборы для кандидатов в сборную команду
Санкт-Петербурга по французскому языку.
городской тур для учащихся 5-6 и 7-8 классов

___ января
региональный тур для учащихся 9-11 классов
(гимназия 155, СПБЦОКОиИТ)
СПбГДТЮ:
февраль
март

награждение победителей городской олимпиады среди 5-8 классов
День франкофонии, награждение победителей и призеров регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 9-11
классов
Учебно-тренировочные сборы для команды Санкт-Петербурга на
базе СПбЦОКОиИТ

март

мартапрель

отборочный тур олимпиады по второму иностранному языку
участие команды Санкт-Петербурга во Всероссийской олимпиаде
Допущены к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
2018 года по итогам 2016/2017учебного года: Базаров Севастьян (11, 155),
Дронин Владимир (11, 347), Игнатьева Мария (11, 155), Омельницкая
Елизавета (11, 4), Оснач Софья (10, 4), Покусаева Олеся (11, 171),
Сайфутдинов Стефан (11, 155), Семеренская Виктория (11, 29),
Семеренская Елизавета (11, 29), Хребтович Дмитрий (11, 155)

24 апреля

городской тур олимпиады по второму иностранному языку

___ апреля

городской тур для учащихся 4 классов

июль-август

летние учебно-тренировочные сборы по французскому языку
Награждение победителей городской олимпиады среди 4 классов и по
второму иностранному языку.

мая

6. Организация массовы х мероприятий для школьников, студентов и

преподавателей французского языка и оказание поддержки ОУ и ГОУ
дополнительного образования детей в проведении городских мероприятий

сентябрь-февраль

Конкурс «FORMAT DE POCHE» для учащихся 1-11 классов
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
(проводится ГБОУ гимназией 155 при поддержке Французского
института в С анкт- Петербурге и Санкт-Петербургским центром
оценки качества образования и информационных технологий)

сентябрь-декабрь

Конкурс коллаж-фотография «Instahistoire» для учащихся 5-11
классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга

сентябрь-декабрь

Конкурс учащихся старших классов средних учебных заведений
Санкт-Петербурга «Города - побратимы»

20-22 октября

Лингвистическая стажировка «Выходные по-французски» для
команд учащихся 7-8 классов на базе ДООЛ «Заря» ГБОУ
«Балтийский берег»

1-8 октября

Студенческая интернет олимпиада

12-13
декабря,
СПбГДТЮ

Рождественский Фестиваль школьных театров на французском
языке для учащихся 1-8-х классов «Малая рампа СанктПетербурга» (подача заявок до 20 ноября)

23-25 февраля

Двадцать первый Фестиваль школьных театров на французском
языке для учащихся 9-11х классов «Язык на сцене» на базе ДООЛ
«Заря» ГБОУ «Балтийский берег» (подача заявок до 20 января)

___ марта

В рамках праздника франкофонии:
День франкофонии. Фестиваль песни на французском языке
(подача заявок до 28 февраля)
Конкурс знатоков французского языка «Золотое перо»

___ марта

Диктант Генерального консула

___ СПбГДТЮ

апрель

Фестиваль французской поэзии «PATRIMOINE»

