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МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ГЕРЦЕНОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

 

Философия и принципы изучения языков в МШГУ 
 

A. Философия 
 

                                                         Для воспитания ребенка требуется 

более проникновенное мышление, более глубокая мудрость, чем для 

управления государством.                                                                                                                                                                                           

Уильям Эллери Чэннинг  

 

Международная школа Герценовского университета (МШГУ) имеет 

статус школы международного бакалавриата (МБ) и в настоящее время 

предлагает обучение по Программе средней школы (MYP) МБ. Также 

МШГУ является школой-кандидатом по Дипломной программе (DP) МБ. 

Языки рассматриваются нами как средство определения и 

формирования смысла, и их изучение имеет центральное значение для 

обучения в нашей школе. В МШГУ мы стремимся развивать в учениках 

уверенность в себе, творческие способности, ответственное отношение к 

своему образованию, а также качества, свойственные космополитам. 

Одним из способов достижения этой цели, на наш взгляд, является 

создание условий для образования в многоязычной среде с обучением 

на основе исследования. Мы считаем, что многоязычие и развитие 

навыков критической грамотности способствуют формированию 

интернационального мышления у учеников, в том числе в результате 

освоения учебной программы школы.   

Все учителя МШГУ являются преподавателями языка. Все ученики 

изучают языки, независимо от того, на каком языке (или языках) они 

говорят. Все учащиеся обладают уникальным запасом знаний, имеющим 

критически важное значение для определения текущего уровня 

когнитивного развития и поддержания культурной самобытности. В МШГУ 

мы стремимся сформировать учебную среду, в которой активно 

обеспечивается развитие языковых навыков в рамках билингвальной 

учебной программы. Как международная школа в Санкт-Петербурге, мы 

стараемся делать все необходимое, чтобы на всех этапах освоения 

учебной программы ученики имели возможность изучать русский язык и 

получать языковой и культурный опыт в стране и месте пребывания. Не 

менее важным является убежденность в том, что каждый учащийся 
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должен иметь возможность поддерживать и развивать знание родного 

языка (языков). Освоение дополнительных языков позволяет учащимся 

осмысливать и исследовать различные аспекты культуры.  

Кроме того, мы полагаем, что для того, чтобы максимально эффективно 

изучать и практиковать язык, необходима среда, в которой поощряется 

принятие рисков, а ошибки считаются неизбежными и необходимыми. 

Наиболее действенным способом приобретения языковых навыков 

является использование языка в контекстах, направленных на результат, 

для решения конкретных вопросов социального и академического 

характера, а также практическое исследования текстов и литературы из 

различных культурных и лингвистических источников. Языковое общение 

в классе происходит при обучении по всем предметным областям, 

являясь одним из способов обеспечения междисциплинарности при 

изучении языков в МШГУ. Определенную роль для освоения языка также 

играют обсуждения, тренировочные диалоги и беседы как элемент 

общения. 

Настоящая Языковая политика является актуализируемым 

документом, толкование и реализация которого на практике входит в 

обязанности каждого преподавателя школы. Языковая политика 

подлежит ежегодному пересмотру для оптимизации образовательного 

процесса с учетом изменений, накопленных в практике преподавания в 

рамках программы МБ и МШГУ.  

Языковая политика МШГУ распространяется на всех участников 

образовательного процесса школы, включая администрацию, учителей, 

учащихся и их родителей (законных представителей).  

В МШГУ мы стремимся создать обогащающую, справедливую и 

инклюзивную среду обучения, способствующую максимально полному 

освоению учащимися предлагаемой учебной программы МБ.  

 

Языковая политика и портрет учащегося МБ  

 Языковая политика направлена на то, чтобы способствовать 

выработке у учащихся навыков обучения на протяжении всей жизни, а 

также всех признаков, присущих учащемуся МБ. Изучение нескольких 

языков создает основу для развития всех качеств учащегося МБ, таких 

как навыки коммуникации и исследования, способность мыслить 
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непредвзято и критически, которые невозможно выработать, не владея 

несколькими языками.  

Языковая политика и интернациональное мышление 

 

В соответствии с миссией МБ и миссией нашей школы, языковая 

политика отражает интернациональный характер программы. В МШГУ 

предоставляются возможности для освоения нескольких языков. Прочно 

утвердившаяся культура изучения языков является уникальной 

особенностью нашей школы. Занимаясь языками, учащиеся начинают 

глубже узнавать и понимать различные культуры, что в свою очередь 

ведет к развитию толерантности и открытости восприятия. Благодаря 

этому, у наших учеников формируется готовность к тому, чтобы 

принимать во внимание многие факторы и решать проблемы глобального 

характера. Кроме того, это позволяет поддерживать атмосферу доверия 

и взаимной поддержки в многоязычном сообществе МШГУ.   

 

B. Принципы  
Преподаватели МШГУ стремятся:  

 дать учащимся возможность развивать и использовать языковые 

навыки в различных контекстах;  

 дать учащимся возможность освоить многообразие активно 

используемых в современной речевой практике коммуникативных и 

поведенческих моделей;  

 поощрять учащихся к изучению языка как средства понимания 

разнообразных точек зрения людей, принадлежащих к разным 

культурам, изучать и использовать язык эффективно, точно и 

уверенно;  

 стимулировать у учащихся получение знаний посредством текстов 

различных форм, жанров, стилей, сфер применения, учитывая при 

этом культурный потенциал художественного текста; 

 оказывать учащимся помощь в восприятии специализированной 

лексики и терминов, используемых в различных предметных 

областях;  

 стимулировать учащихся к освоению образцов и ценностей своей и 

других культур, размышлять о культурно-социальном развитии 

человечества;  
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 формировать предрасположенность к межкультурной 

коммуникации, толерантности по отношению к другим культурам;  

 давать учащимся возможность формулировать точку зрения, 

передавать свои взгляды и обосновывать свое мнение;  

 давать учащимся возможность активно взаимодействовать с 

представителями различных культур при сохранении собственной 

культурно-языковой идентичности; 

 обеспечивать прозрачность курсов, программ и критериев 

оценивания;  

 развивать междисциплинарную интеграцию, предполагающую 
сотрудничество преподавателей всех учебных курсов с целью 
повышения уровня усвоения материала и облегчения его подачи.  

 

Изучение языка происходит на каждом занятии и при изучении 

каждой предметной области. Оно составляет ядро многих 

взаимозависимых когнитивных, аффективных и социальных факторов, 

определяющих процесс обучения. Учитывая этот факт, преподаватели 

каждой предметной области уделяют внимание различным языковым 

потребностям своих учеников. Исходя из принципа дифференциации, 

учащиеся, для которых язык обучения (английский / русский) не является 

родным, могут получать на занятиях необходимую поддержку в той или 

иной форме в зависимости от ситуации. Возможные формы поддержки, в 

том числе, включают следующее:  

 использование наглядных пособий;  

 поддержка одноклассников при выражении мыслей на родном 

языке;  

 предварительное предоставление материалов для чтения;  

 предоставление графических схем представления информации 

(graphic organizers);  

 применение адаптированных заданий с сокращением объема 

письменной работы, если отработка навыков письма не является 

основной целью;  

 проверка понимания таким образом, чтобы учащийся не мог 

ограничиться ответом «да» или улыбкой и кивком, поскольку нам 

известно, что во многих культурах такая реакция является 

проявлением вежливости и уважения, даже несмотря на 

фактическое отсутствие понимания;  
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 предоставление дополнительного времени для выполнения 

задания;  

 если оценивание непосредственно не касается навыков владения 

языком, учащимся разрешается пользоваться словарями или 

программами перевода;  

 использование языка тела для подкрепления устных объяснений;  

 построение заданий таким образом, чтобы одноклассники имели 

возможность давать друг другу обратную связь;  

 структурирование заданий способом, не допускающим 

использования программ электронного перевода; 

 задействование «предварительного понимания учащихся, 

использование в соответствующих случаях родного языка и других 

языков»;  

 учет «времени и стратегий, необходимых для того, чтобы 

задействовать и сформировать фоновые знания при планировании 

учебного блока или урока»;  

 демонстрация учебных целей или задачи;  

 использование учебных структур, позволяющих учащимся 

совместно работать в небольших группах.  

 

Большинство перечисленных выше стратегий дифференциации 

могут оказаться полезными и для многих других учащихся — даже тех, 

у кого язык обучения (английский / русский) является родным. Это 

особенно актуально при изучении специальной терминологии по 

конкретным предметам. Кроме того, одним из критериев в каждой 

предметной группе программ MYP / DP является коммуникация, и в 

результате развития широкого спектра коммуникативных навыков 

учащиеся, несомненно, получают пользу. 

 

C. Языковая политика МШГУ 
В связи с обучением детей из большого количества различных 

стран и с разным уровнем знания языков в МШГУ формируется 

многоязычная среда. Языковая политика направлена на поддержание 

этой среды с установлением четких правил ее функционирования.  

Основными языками обучения в школе являются русский (родной 

для большинства учащихся) и английский. Для большинства учащихся 
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МШГУ (около 90%) родной язык — русский. Также в школе обучаются 

иностранные учащиеся из различных стран (Япония, Корея, Китай, 

Латвия, Литва, Чехия, США, Ирландия и т. д.), для которых родными 

являются другие языки. Наиболее распространенными являются 

корейский и английский языки. Состав иностранных учащихся не 

является постоянным, так как многие семьи пребывают в России в 

течение 1 – 3 лет.  В 2018 / 2019 учебном году в МШГУ обучается 170 

учащихся (в возрасте 5–17 лет), 19 из которых иностранцы.    

   

  Для всех учащихся 5-11 классов МШГУ изучение английского и 

русского языков является обязательным (при этом как минимум один из 

них является Языком А). Преподавание по программе IB MYP (5-9 

классы) ведется на двух языках: русском и английском, за исключением 

языков B (французский, испанский и немецкий). Преподавание по 

программе IB DP (10-11 классы) ведется только на английском языке, за 

исключением русского как языка А и языков B (русский, французский, 

испанский и немецкий). Поэтому основным языком обучения для всех 

учащихся по программе DP (независимо от их родного языка) является 

английский. 

 

D. Использование языка в школе 
Преподавательский состав и администрация МШГУ говорят на русском 

языке. Русский язык является основным языком официальной 

документации школы. Для составления документации и общения 

преподавателей по программе МБ используются русский и английский 

языки. 

 

В рамках программы MYP для общения на занятиях (за исключением 

занятий по языку B), при проведении совещаний и педсоветов 

используются английский и русский языки. В рамках программы DP для 

общения на занятиях (за исключением занятий по русскому языку А и 

языкам B), при проведении совещаний и педсоветов используется 

английский язык. В рамках обеих программ для общения с соучениками и 

преподавателями за пределами класса учащиеся могут использовать 

язык по своему выбору. Как правило, это русский, английский или (реже) 

другой (возможно, родной) язык, на котором говорит несколько учеников. 
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Языки и маршруты их изучения в МШГУ 
 

I. Поступление в МШГУ 
 

 A. Поступление на программу IB MYP 
   В соответствии с Политикой приема учащихся в МШГУ кандидат на 

обучение по программе IB MYP (5-9 классы) проходит вступительное 

собеседование, которое состоит из устной части (на английском и 

русском языках) и ряда письменных тестов в зависимости от возраста, 

класса, в который поступает кандидат, а также предыдущей подготовки. 

По результатам вступительного собеседования приемная комиссия 

создает языковой паспорт кандидата на обучение в МШГУ, в котором 

фиксируется уровень его лингвистической подготовки, в том числе 

родной язык, основной язык, языки обучения, использовавшиеся в 

прежних образовательных учреждениях, и т.д.  Этот документ, а также 

планы и ожидания семьи кандидата являются основой для составления 

индивидуального образовательного маршрута кандидата / учащегося, в 

котором определяется язык (-и) обучения, выбранные программы по 

изучению языка А и иностранных языков, а также необходимая языковая 

поддержка.  

 

Учащимся школы предлагается один из трех индивидуальных маршрутов 

по изучению языков: 

Русский как 

родной язык  

Английский как 

родной язык  

Другой язык как родной  

1. Русский язык и 

литература  

1. Английский язык 

и литература  

1. Язык и литература на 

родном языке 

(школьный 

преподаватель или 

домашнее обучение, в 

зависимости от 

договоренности с 

родителями) 

2. Английский язык 

как иностранный / 

Английский язык и 

2. Русский язык как 

иностранный / 

Русский язык и 

2. Английский язык как 

иностранный / 

Английский язык и 
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литература (в 

зависимости от 

уровня знания 

языка) 

литература (в 

зависимости от 

уровня знания 

языка) 

литература (в 

зависимости от уровня 

знания языка) 

3. Второй 

иностранный язык 

из трех, 

предлагаемых в 

школе: немецкий, 

французский или 

испанский 

3. Второй 

иностранный язык 

из трех, 

предлагаемых в 

школе: немецкий, 

французский или 

испанский 

3. Русский язык как 

иностранный / Русский 

язык и литература (в 

зависимости от уровня 

знания языка) 

  4. Факультативно: 

Один из трех 

иностранных языков, 

предлагаемых в школе: 

немецкий, французский 

или испанский 

 

 B. Поступление на программу IB DP 
   В соответствии с Политикой приема учащихся в МШГУ кандидат на 

обучение по программе IB DP (10-11 классы) проходит вступительное 

собеседование, которое состоит из устной части (на английском языке), 

представления мотивационного письма и ряда письменных тестов в 

зависимости от предметов, выбранных в программе DP для углубленного 

изучения.  Вступительное собеседование проходят все кандидаты, в том 

числе, обучавшиеся по программе IB MYP. Если кандидат на обучение в 

программе DP в МШГУ ранее учился в другой школе (независимо от 

системы образования), приемная комиссия создает его языковой 

паспорт, в котором фиксируется уровень лингвистической подготовки, в 

том числе родной язык, главный язык, языки обучения, 

использовавшиеся в прежних образовательных учреждениях, и т.д.   

  

   По результатам вступительного собеседования, а также беседы с 

родителями кандидата принимается решение о его зачислении на 

полную программу DP и о выбранных предметах углубленного (HL) и 

базового (SL) уровня.  Учащимся с недостаточным уровнем владения 
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английским языком для выполнения всех требований по программе DP 

рекомендуется поступать на полную программу старших классов РФ для 

подготовки к российским государственным экзаменам.  В этом случае, 

возможно, будет иметь смысл пройти отдельные курсы по программе IB 

DP в дополнение к обязательным курсам в рамках образовательной 

системы РФ, а не полный курс Дипломной программы МБ. Основным 

языком обучения для этих учащихся будет являться русский. 

 

 
II. Программы обучения 
 

A. Язык и литература / Язык А 
«Язык и литература» / «Язык А» является обязательным предметом для 

всех учащихся программы МБ. В рамках данного предмета в МШГУ 

предлагается изучение русского языка (родной для большинства 

учащихся) и/или английского языка (второй язык преподавания по 

программе).  

 

Русский язык 

 Русскоговорящие учащиеся изучают предмет «Русский язык и 

литература» в течение всего периода обучения в МШГУ в рамках 

предметной группы «Язык и литература» программы IB MYP и 

предметной группы «Язык А» программы IB DP (при поступлении на эту 

программу). В остальных случаях они изучают предмет «Язык и 

литература» по программе 10-11 классов российской школы.  

 

 Предмет «Русский язык и литература» / «Язык А» предназначен для 

следующих категорий учащихся: 

 учащиеся, для которых русский язык является родным;  

 учащиеся-билингвы, для которых русский является одним из языков 

повседневной коммуникативной практики;  

 иностранные учащиеся, для которых русский язык не является 

родным, владеющие русским языком на уровне B2 (MYP) / C1 

(DP) и выше.  

 

Как лицензированное и аккредитованное российское образовательное 
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учреждение, МШГУ предоставляет поддержку по подготовке к 

российскому государственному экзамену учащимся с любым уровнем 

владения русским языком как родным.  

Количество часов и содержание обучения по предмету «Русский язык 

и литература» / «Язык А» определяются руководителем методического 

объединения «Русский язык и литература» и координатором МБ в 

соответствии с требованиями МБ для предметов «Язык и литература» / 

«Группа 1» в зависимости от того, является ли русский язык родным для 

учащегося, или от уровня, на котором он владеет русским языком.  

 

Английский язык  

Программа «Английский язык и литература» предназначена для 

следующих категорий учащихся:  

 

 

В программе IB MYP: 

 учащиеся, для которых английский язык является родным;  

 учащиеся-билингвы, для которых английский является одним из 

языков повседневной коммуникативной практики;  

 учащиеся, для которых английский язык не является родным, 

которые владеют им на уровне B2 или выше и выбирают предмет 

«Английский язык и литература» с возможностью перехода на 

программу при одновременном соблюдении следующих условий:   

o учащийся владеет английским языком на уровне В2 (по шкале 

CEFR) и выше, что подтверждено сертификатом о сдаче 

соответствующего Кэмбриджского экзамена (Cambridge 

English Language Assessment)  

o учащийся изучает по крайней мере еще один иностранный 

язык в рамках предметной группы «Иностранные языки»  

 учащиеся, не владеющие на достаточном уровне ни английским, ни 

русским языком (языки преподавания по программе «Язык и 

литература» в МШГУ), которым МШГУ не может предложить курс 

изучения их родного языка и литературы в рамках программы IB 

MYP. Согласно Политике инклюзивного образования МШГУ, если 

язык обучения отличается от родного языка учащегося, 

предоставляется дополнительная поддержка, как указано ниже. 
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  Обучение и оценивание прогресса учащихся производится в 

соответствии с руководством по предметной группе «Язык и литература» 

программы IB MYP, что дает учащимся возможность подготовиться к 

сдаче экзамена IB MYP (в электронном формате) на 5-м году обучения по 

программе MYP (в 9 классе). 

 

В программе IB DP: 

 учащиеся, для которых английский язык является родным;  

 учащиеся-билингвы, для которых английский является одним из 

языков повседневной коммуникативной практики;  

 учащиеся, для которых английский язык не является родным, 

которые владеют им на уровне C1 (по шкале CEFR) и выше, что 

подтверждено сертификатом о сдаче соответствующего 

Кэмбриджского экзамена (Cambridge English Language Assessment).   

 

Другие родные языки  

Термин «родной язык» может относиться к языку, изученному 

первым в жизни учащегося, и (или) языку, которым учащийся владеет на 

уровне носителя языка. В рамках программ IB MYP и IB DP термин 

«родной язык» включает оба определения и относится к языку, который 

учащийся использует дома и (или) вне школы.  

Если родной язык учащегося не является одним из языков обучения 

в МШГУ, школа принимает следующие меры:  

В программе IB MYP: 

 Координатор MYP и руководитель предметной группы 

«Иностранные языки» связываются с семьей ученика, чтобы 

выяснить, каким образом он изучал родной язык в прошлом. 

 Администрация школы нанимает преподавателя языка, 

являющегося родным для учащегося (например, в разное время в 

МШГУ работали учителя литовского, польского, чешского и других 

языков), и этот преподаватель совместно с координатором МБ 

разрабатывает план обучения по родному языку и литературе 

соответствующего учащегося в рамках программы MYP. 

 Если по какой-либо причине нанять преподавателя родного языка 

учащегося не представляется возможным, МШГУ обсуждает это с 
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семьей ученика, и изучение родного языка организуется в рамках 

семьи (например, регулярные занятия с одним из родителей). Это 

помогает учащимся осваивать родной язык, развивать когнитивные 

навыки, а также сохранять понимание своей родной культуры.  

 

В программе IB DP: 

● Если школа не может нанять преподавателя родного языка 

учащегося, ему может быть предложен формат «самостоятельного 

изучения Языка А (литературы) при поддержке школы». Этот курс 

доступен только на стандартном уровне (SL), и оценивание по нему 

будет осуществляться в соответствии с правилами IB DP для 

учащихся, «обучающихся самостоятельно при поддержке школы». 

 

  При обучении по обеим программам (MYP и DP) школа 

предоставляет учащимся, изучающим язык, отличный от родного языка, 

дополнительную поддержку, основная задача которой — обеспечить 

процесс преподавания и обучения, а также инклюзивность: 

 Преподаватели предметов «Язык и литература» и «Иностранные 

языки» используют различные способы для предоставления 

поддержки всем учащимся, в частности, путем реализации 

стратегий чтения и письма на различных уровнях учебной 

программы, подбора литературы, представляющей различные 

культуры мира, и обеспечения знакомства с ней, предоставления 

учащимся различных возможностей для написания работ в разных 

жанрах, предоставления учащимся широкого выбора материалов 

для чтения и стимулирования чтения для удовольствия, а также 

посредством формального и неформального оценивания учащихся 

в классе. 

 Преподаватели всех предметных групп оказывают постоянную 

поддержку, а также решают языковые вопросы на своих занятиях. 

Частично это основывается на предположении о том, что в разных 

дисциплинах язык используется по-разному. 

 Все преподаватели совместно с библиотекарем вырабатывают 

лексику и понятийный аппарат по учебной программе в целом, 

обеспечивают использование единой терминологии для языка, учат 

правилам реферирования, цитирования и принципам 
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академической честности. 

 Дифференцированный подход на уроках применяется на основе 

передовых методов в соответствии со стандартами и практикой МБ. 

Все преподаватели учитывают потребности учеников и поэтому 

могут предоставлять индивидуализированное обучение, которое в 

некоторых случаях определяется конкретными учебными целями, а 

также индивидуальными образовательными маршрутами учащихся. 

Возможна реализация таких стратегий преподавания, как работа в 

небольших группах, использование различных ресурсов с разными 

уровнями языковой сложности, а также изменение уровня опроса и 

заданий для отдельных учащихся. Учащиеся также могут делать 

выбор с учетом своих интересов или предпочтительного стиля 

обучения.  

 Учащимся, недостаточно свободно владеющим русским и/или 

английским языком и нуждающимся, в связи с этим, в 

дополнительной поддержке, могут предлагаться такие ресурсы, как 

обучение другими учениками, словари и онлайн-переводчики, а 

также статьи на различных языках.  

 

 

IB DP – Двуязычные дипломы 

  Учащиеся уровня IB DP, имеющие по двум курсам Языка А 

(например, русскому и английскому) оценку 3 или выше, имеют право на 

получение двуязычного диплома. Также такое право есть у учащихся, 

имеющих оценку 3 или выше по одному курсу Языка А и одному курсу из 

предметной группы «Естественные науки» или «Гуманитарные науки» на 

другом языке (например, по русскому языку А и химии на английском). 

 

B. Иностранный язык / Язык B 
Английский язык как иностранный 

Учебные группы формируются с учетом возраста учащихся и 

уровня владения английским языком, т. е. в группу по иностранному 

языку входят ученики одного возраста с одинаковой степенью освоения 

языка (эти группы необязательно совпадают с классами 

соответствующего года обучения).  

Для каждой группы разрабатывается программа, учитывающая 
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индивидуальные особенности учащихся, а также задачи 

соответствующего уровня освоения предметной группы «Иностранные 

языки» в рамках программы MYP.   

Переход на следующий уровень освоения предметной группы 

«Иностранные языки» зависит, как минимум, от одного из следующих 

критериев:  

 результаты констатирующего оценивания по блокам MYP текущего 

уровня, школьных тренировочных экзаменов и т. п. 

 результаты внешнего контроля (ежегодные олимпиады и 

государственные контрольные работы) 

 официальные результаты Кэмбриджского экзамена по английскому 

языку (Cambridge English Language Assessment) (сессия в мае / 

июне) 

  В рамках предметной группы «Иностранные языки» принимается 

совместное решение относительно плана для группы / учащегося на 

следующий учебный год (перевод на следующий уровень / продолжение 

обучения на текущем уровне). Такое решение принимается в августе / 

сентябре.  

 

Русский язык как иностранный 

 

  В рамках программы IB MYP иностранные учащиеся (кроме 

учащихся-билингвов, для которых русский является одним из языков 

повседневной коммуникативной практики) изучают предмет «Русский 

язык B». Целью курса является формирование на основе языковой и 

речевой компетенций коммуникативной компетенции, т. е. способности 

общаться на иностранном языке для решения жизненно важных 

экстралингвистических задач. Необходимость изучения предмета 

«Русский язык B», а также количество часов в неделю, отводимое на 

данный курс, определяется в зависимости от возраста учащихся, уровня 

владения русским языком, а также требований программы IB MYP по 

предметной группе «Иностранные языки». Согласно Политике приема 

учащихся в МШГУ, иностранные учащиеся определяются в ту или иную 

группу в зависимости от возраста и уровня подготовки по русскому языку. 

Тест, проводимый в процессе приема в школу, составлен с учетом 

требований к владению русским языком как иностранным, действующих в 
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Российской Федерации.  

 

Уровень владения русским как 

иностранным в соответствии с 

требованиями РФ  

Уровень 

CEFR 

Уровень изучения по 

программе MYP в 

школе 

     Элементарный (дополнительный)  A1       Уровень 1 

     Базовый  A2       Уровень 2  

     Первый  B1       Уровень 3  

     Второй  B2 
Русский язык и 

литература 

    Третий  C1 
Русский язык и 

литература 

Таблица 1. Уровни владения русским языком как иностранным 

 

В школе предлагаются курсы по русскому языку B всех трех уровней 

(см. таблицу). По окончании каждого уровня в рамках курса MYP 

проводится тестирование учащихся для подтверждения готовности к 

переходу на следующий уровень. Также им рекомендуется сдать экзамен 

по русскому языку как иностранному в соответствии с требованиями, 

действующими в РФ, чтобы официально подтвердить степень владения 

русским языком.  

Два раза в год учащиеся группы «Русский язык как иностранный» 

выполняют тест, по результатам которого методическим объединением 

«Русский язык и литература» и координатором IB MYP принимается 

решение о возможности их перевода в группы изучения русского языка и 

литературы как родного с последующей сдачей экзамена в формате ОГЭ 

на 5-м году обучения по программе MYP (9-й класс). 

При приближении к уровню B1 по шкале CEFR иностранные 

учащиеся могут в зависимости от целей своего будущего образования 

перейти на полную программу по русскому языку и получить право на 

сдачу государственных экзаменов по этому предмету. Таким учащимся 

школа при необходимости предоставляет дополнительные занятия по 

русскому языку. 

В рамках программы IB DP в школе предлагается курс «Язык B» 

(стандартный уровень (SL)) на русском языке.  Он предназначен для 
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учеников, у которых русский не является родным языком, и действует так 

же, как и другие курсы по языкам B, описанные ниже.  

 

Немецкий / французский / испанский язык как иностранный / Язык B   

В рамках программы IB MYP изучение третьего языка обязательно для 

всех учащихся МШГУ в течение всех лет обучения.  

В школе предлагаются программы изучения французского, 

испанского и немецкого языков.  Учащиеся распределяются по группам с 

различным уровнем владения языком (уровни освоения иностранных 

языков по программе MYP) исходя из результатов входного тестирования 

в соответствии с Политикой приема учащихся в МШГУ.  

Группы обучения формируются с учетом возраста учащихся и 

уровня владения соответствующим языком, т. е. в группу по 

иностранному языку входят ученики одного возраста с одинаковым 

уровнем освоения языка (эти группы необязательно совпадают с 

классами соответствующего года обучения).  

Для каждой группы разрабатывается программа, учитывающая 

индивидуальные особенности учащихся, а также цели и задачи по 

предметной группе «Иностранные языки» в рамках программы MYP.   

Для основной массы учащихся программа каждого уровня изучения 

иностранного языка осваивается в течение двух лет обучения по 

программе MYP (см. таблица 2).   

 

Класс / год обучения 

по программе MYP 
Уровень CEFR 

Уровень изучения по 

программе MYP в школе 

5/1 А1.1 Уровень 1 

6/2 А1.2 Уровень 1 

7/3 А2.1 Уровень 2 

8/4 А2.2 Уровень 2 

9/5 В1.1 Уровень 3 

 

Таблица 2. Основные уровни владения языком («Иностранные языки», 

третий язык) 
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Перевод учащихся на следующий уровень изучения языка 

происходит после подтверждения уровня владения по результатам 

школьных экзаменов. Также учащимся рекомендуется сдать 

международные экзамены: DELE по испанскому, DELF по французскому 

и Института Гёте по немецкому языку.  

В рамках предметной группы «Иностранные языки» принимается 

совместное решение относительно плана для группы / учащегося на 

следующий учебный год (перевод на следующий уровень / продолжение 

обучения на текущем уровне). Такое решение принимается в мае / июне.  

В рамках программы IB DP учащиеся делают выбор в пользу 

изучения английского, русского или испанского как языка B в зависимости 

от своих образовательных приоритетов и уровня лингвистической 

подготовки.  При освоении языка на уровне не ниже B1 (по шкале CEFR) 

учащийся может выбрать курс по языку B базового уровня (SL). При 

достижении уровня B2 возможно дальнейшее изучение языка B на 

базовом (SL) или углубленном (HL) уровне.  По предмету «Русский язык 

B» в настоящее время доступен только курс базового уровня (SL).   

 

C. Программа «Лингвистический класс» по программе IB 
MYP в МШГУ 

Программа «Лингвистический класс» разработана для детей, 

изучающих английский язык, которые планируют освоить его для целей 

получения образования. В рамках этой программы предусмотрено 

преподавание и изучение определенных предметов, входящих в учебную 

программу IB MYP, с использованием английского языка в качестве языка 

обучения. МШГУ стремится предлагать набор предметов с обучением на 

английском языке, который, как минимум, позволяет каждому учащемуся 

по программе MYP выбрать не менее одного предмета из каждой 

предметной группы для получения сертификата об окончании полного 

курса по программе IB MYP. Решение о предметах, преподавание 

которых будет осуществляться на английском языке, принимается на 

совместном совещании в июне, и может зависеть от наличия учителей, 

потребностей и возможностей учеников, запросов семей и т. д. 

К 5-му году обучения по программе MYP (9-й класс) учащиеся 

лингвистического класса должны быть в состоянии выполнить 
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персональный проект на английском языке, а также сдать 

соответствующие электронные экзамены (eAssessment), необходимые 

для получения сертификата MYP.   

К поступлению на 1-й год обучения по программе средней школы 

Международного бакалавриата (в 5-й класс) (лингвистический класс) 

допускаются учащиеся, имеющие свидетельство о сдаче 

международного экзамена по английскому языку (уровень А2) в 

соответствии с Общеевропейской шкалой уровней владения 

иностранным языком (CEFR): экзамен «Key for Schools» (Кембриджский 

экзамен по английскому языку) или «Flyers» (экзамены для детей).  После 

завершения обучения по программе Международного бакалавриата (9-й 

класс) учащимся присваивается как минимум уровень B2 по шкале CEFR, 

при этом необходимо сдать экзамен уровня «First for Schools» 

(Кембриджский экзамен по английскому языку) или выше, позволяющий 

поступить на программу IB DP.   

В таблице ниже приведено описание ожидаемых уровней владения 

английским языком для программы лингвистического класса и 

соответствующих Кембриджских экзаменов. 

 

Класс Уровень владения языком 

5 A2+ / В1 (подготовка к РЕТ) 

6 В1 / В1+ (PET / pre-FCE) 

7 В1+ / B2 (подготовка к FCE) 

8 В2 (FCE) 

9 

В2+ или Английский язык и литература 

(с учетом рекомендаций преподавателя и 

целей учащегося) 

Таблица 3. Необходимый уровень владения английским языком для 

обучения по программе «Лингвистический класс»  

 

Информационная поддержка при изучении языков  
Информационная компетентность является необходимым 

атрибутом изучения языков. В МШГУ информационная компетентность 

формируется при изучении всех предметных групп в процессе поиска, 

обработки и критического осмысления источников информации, 

необходимых для выполнения исследований.  
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На базе библиотеки МШГУ создается информационно-ресурсный 

центр, оказывающий поддержку преподавателям и учащимся при 

подготовке к урокам и самостоятельной работе над проектами. 

Библиотекари МШГУ регулярно знакомят учащихся с новинками учебной, 

художественной и научно-популярной литературы, а также с текущими 

событиями культурной жизни. Кроме того, учащиеся осваивают основы 

проведения исследований и правила цитирования источников в 

соответствии с Политикой академической честности МШГУ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Связи между Языковой политикой МШГУ по 
программам IB MYP и IB DP и другими политиками 
МШГУ  
 

Политика приема учащихся в МШГУ 

Набор в программы MYP / IB DP в МШГУ осуществляется по результатам 

вступительного собеседования. Неотъемлемой частью вступительного 

собеседования является проверка знания языков, которая позволяет 

разработать для кандидата Индивидуальный образовательный маршрут 

с учетом его языковых навыков и предыдущего образования. С более 

подробной информацией можно ознакомиться в Политике приема 

учащихся в МШГУ. 

Политика академической честности 

Учащиеся и преподаватели должны знать принципы академической 

честности и осознавать возможные последствия их нарушения. Для 

дополнительного разъяснения требований, в том числе в случае 

неправомерного поведения, следует обратиться к Политике 

академической честности. 
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Политика оценивания 

По всем предметам МБ (включая Язык и литературу / Язык А и 

Иностранный язык / Язык B) оценивание производится в соответствии с 

правилами МБ, изложенными в руководствах по предметам и 

процедурах, указанных в документации МБ и дополнительно 

разъясненных в Политике оценивания МШГУ.  

Политика работы с детьми с особыми образовательными 
потребностями / инклюзивного образования 

Одной из главных задач МБ и МШГУ является предоставление 

учащимся, представляющих различные культуры, а также детям с 

особыми образовательными потребностями надлежащей поддержки при 

освоении языков и возможностей для использования языка как в 

повседневных, так и в учебных ситуациях. С более подробной 

информацией о системе поддержки для учащихся с ООП можно 

ознакомиться в Политике инклюзивного образования МШГУ.  
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