
План работы 

 центра лингвистического образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда»  

на 2019-2020 учебный год 

Основными задачами Центра являются:  

1.Выработать и реализовать стандарты качества языкового образования обучающихся 

Гимназии, а также нормы технологического методического обеспечения образовательного 

процесса; 

2. Организовать изучение иностранных языков школьниками и подготовить их к сдаче 

международных квалификационных экзаменов разных уровней;  

3. Формировать в Гимназии  элементы образовательной среды, обуславливающие 

достижения обучающихся и педагогов в области изучения иностранных языков;  

№ Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Международный проект  "Мосты 

культур", прием  учащихся  из 

гимназии Ингельхайма Германия  

учащиеся  МОУ 

Гимназии №4 и 

учащихся из 

Ингельхайма, 

Германия 

сентябрь 2019 

 

Семенова Л.Г.,  

учителя немецкого 

языка, 

Костина Е.В. 

Кинаш Е.П. 

Клименко ЕВ 

2 Сотрудничество с ВолГУ в рамках 

комплексного проекта 

«Университетский округ» 

учителя  МОУ 

Гимназии №4 

в течение года Костина Е.В. 

Кинаш Е.П. 

3 Работа с одаренными детьми, 

подготовка учащихся к олимпиадам, 

конкурсам, конференциям, 

фестивалям разного уровня 

учащиеся  МОУ 

Гимназии №4 

в течение года учителя 

иностранного 

языка МОУ 

Гимназии №4 

4 Участие в дистанционных 

олимпиадах по английскому языку, 

немецкому и французскому языкам 

учащиеся  МОУ 

Гимназии №4 

в течение года учителя кафедры 

иностранных 

языков 

5 Реализация Международного 

проекта «Немецкий языковой 

диплом» 

Учащиеся 5-11 

классов МОУ 

Гимназии №4 

в течение года Учителя 

немецкого языка 

6 Реализация платных образовтельных 

услуг  по иностранным языках в 

рамках  работы по подготовке 

учащихся к сдаче международного 

экзамена   «DELF» 

 

Учащиеся 5-11 

классов МОУ 

Гимназии №4 

в течение года Учителя 

французского 

языка 

 

7 Участие в конкурсе 

«Международный день 

Переводчика» (в рамках проекта 

Университетский округ) 

Учащиеся 5-11 

классов МОУ 

Гимназии №4; 

ВолГУ 

сентябрь Учителя 

иностранного 

языка МОУ 

Гимназии №4 

8 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Неделя Науки в Школе» (в рамках 

проекта Университетский округ) 

 

Учащиеся 7-11 

классов 

сентября Учителя 

иностранного 

языка МОУ 

Гимназии №4 



9 Участие в лингвистических 

мероприятиях (пробные экзамены 

по ЕГЭ и ОГЭ по английскому 

языку для учащихся 9-х и 11-х 

классов) 

Учащиеся 9-11 

классов 

в течение года Кириличева И.А. 

Кинаш Е.П. 

Малышева Я.В. 

10 Проведение мероприятий на 

районном уровне: Литературная 

гостиная «Окно в Европу», 

Страноведческая мастерская 

«Рождественские посиделки» 

Учащиеся 3-11 

классов 

Ноябрь, 

декабрь 2019 

Учителя 

иностранного 

языка МОУ 

Гимназии №4 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Проведение интернет-викторины на 

городском уровне  «Quiz.Net» с 

привлечением команды студентов 

ВолГУ(в рамках проекта 

Университетский округ) 

 

 Подготовке и участие  учащихся в 

олимпиаде "Шаг в ВолГУ" 

(в рамках проекта Университетский 

округ) 

 

 
Волгоградская Модель ООН  

Учащиеся 8-9 

классов 

 

 

 

 

Учащиеся 9-11 

классов МОУ 

Гимназии №4 

 

 

Учащиеся 9-11 

классов МОУ 

Гимназии №4 

апрель 2020 

 

 

 

 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

 

 

март-апрель 

2020 

  Учителя 

иностранного 

языка МОУ 

Гимназии №4 

 

 

Учителя 

иностранного 

языка МОУ 

Гимназии №4 
 

Учителя 

иностранного 

языка МОУ 

Гимназии №4 

14 Привлечение учащихся гимназии к 

работе кружка: Воскресная 

лингвистическая  школа "Я-

переводчик" 

(в рамках проекта Университетский 

округ) 

Учащиеся 9-11 

классов МОУ 

Гимназии №4 

в течение года Учителя 

иностранного 

языка МОУ 

Гимназии №4 

 

15 Участие в Международном 

фестивале английского языка, на 

базе  Института иностранных 

языков Волгограда (ВГСПУ) 

 

Учащиеся 5-11 

классов МОУ 

Гимназии №4 

Апрель, май 

2020 

учителя 

иностранного 

языка МОУ 

Гимназии №4 

16 Серия мастер-классов для 

учителей/ преподавателей 

французского языка 

(«Современные французские 

обучающие ресурсы», «подготовка 

и проведение экзамена на знание 

французского языка DELF А1-В2») 

(в рамках проекта Университетский 

округ) 
 

учителя 

французского 

языка, педагоги 

ВолГУ  
 

 

январь 2020г 

 

учителя 

иностранного 

языка МОУ 

Гимназии №4, 

педагоги ВолГУ 

17 Городской урок английского 

языка “Learning English through 

British Culture and History”  
 

Учащиеся 5-11 

классов МОУ 

Гимназии №4 

апрель 2020 педагоги ВолГУ. 

 



Руководитель Центра Лингвистического образования  

Кинаш Е.П. 
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