№

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАТОР

ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА
5-6 классы 
7-8 классы
9-11 классы

ЦЕЛЬ

1

Всероссийская олимпиада
школьников по
английскому языку

ГАОУ ДПО
центр
педагогическог
о мастерства

2

Всероссийская олимпиада
школьников по
французскому языку

ГАОУ ДПО
центр
педагогическог
о мастерства

5-6 классы 
7-8 классы
9-11 классы

возможность
проверить свой
уровень владения
иностранным языком

3

Всероссийская олимпиада
школьников по
немецкому языку

ГАОУ ДПО
центр
педагогическог
о мастерства

5-6 классы 
7-8 классы
9-11 классы

возможность
проверить свой
уровень владения
иностранным языком

4

Всероссийская олимпиада
школьников по
испанскому языку

ГАОУ ДПО
центр
педагогическог
о мастерства

5-6 классы 
7-8 классы
9-11 классы

возможность
проверить свой
уровень владения
иностранным языком

5

Всероссийская олимпиада
школьников по
китайскому языку

ГАОУ ДПО
центр
педагогическог
о мастерства

5-6 классы 
7-8 классы
9-11 классы

возможность
проверить свой
уровень владения
иностранным языком

возможность
проверить свой
уровень владения
иностранным языком

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

школьный
этап – 14-20
сентября
муниципальн
ый этап –
12 ноября
школьный
этап – 19-25
сентября
муниципальн
ый этап –
21 октября
школьный
этап – 10-16
октября
муниципальн
ый этап –
26 ноября
школьный
этап – 17- 23
октября
муниципальн
ый этап –
2 декабря
школьный
этап – 23-29
октября
муниципальн
ый этап –
25 ноября

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

http://vos.olimpiada.ru

учителя
английского
языка

http://vos.olimpiada.ru

учителя
французского
языка

http://vos.olimpiada.ru

Довбащук А.В.

http://vos.olimpiada.ru

Точилкина Е.А.

http://vos.olimpiada.ru

Данько П.В.
Сокол И.В.

6

Олимпиада «Московский
школьник 21 века. Языки
и страны»

городской
методический
центр (ГМЦ)





7

Всероссийский конкурс
«Расскажи миру о своей
России»

городской
методический
центр (ГМЦ)







8

Городской экологический городской
фестиваль
«Бережем методический
планету вместе»
центр (ГМЦ)
секция на английском
языке:
"Environment –
Learn to Be Responsible!”
на французском
“Environnement:
apprenons
à
responsables!”
«Школа
учись

за

языке:
être

экологию:
быть

7-11 класс

развитие
лингвистических
представлений и
коммуникативных
умений;
популяризация
олимпиадного
движения

апрель 2018

сентябрь
формирование
патриотизма и любви к 2017-февраль
2018
большой и малой
Родине,
выстраивание
межнациональных
связей в детскоюношеской среде,
поддержка и
сохранение традиций
русской культуры среди
соотечественников
развитие
познавательной,
творческой,
научноисследовательской
деятельности детей и
молодёжи
по
сохранению
и
улучшению
экологического
качества окружающей
среды, формированию
культуры экологически
целесообразного,
здорового
образа

http://konkurs.mosmeto
d.ru/index.php?el=2&id=
124

Голубева А.С.
Фомичева О.Н.

http://mosmetod.ru/met
odicheskoeprostranstvo/vospitatelna
ya-rabota/shkolnyemuzei/operativnayainformatsiya/vserossijskijkonkurs-rasskazhi-miru-osvoej-rossii.html

Голубева А.С.
Базаров В.Б.
Веревкина А.Ю.
Марченко Е.В.,
Ивтушок Н.А.

октябрь 2017
http://konkurs.mosmet
–
od.ru/index.php?el=2&i
май 2018
d=263
загрузить
проект до 5
марта

http://konkurs.mosmeto
d.ru/index.php?el=2&id=
264

Росс Л.П.
Кокорина О.А.
Грудницкая Е.И.
Земскова Т.Ю.
Старцева Л.Ф.

ответственным!»

9

10

11

жизни

индивидуальные
и
групповые проекты
Билингвальная
городской
конференция Полиглот
методический
конкурс
центр (ГМЦ)
индивидуальных и
коллективных проектов на
двух иностранных языках

8-11 классы 

Московский городской
конкурс научноисследовательских и
проектных работ
обучающихся

Департамент
образования
г.Москвы
(ДОгМ)

8-11 классы 

Фестиваль «Мир
иностранных языков»

городской
методический
центр (ГМЦ)

5-6, 7-8,

Lе Salon Poétique
(поэтический салон на
французском языке)



9-11 классы

стимулирование
интереса обучающихся
к изучению двух и
более иностранных
языков, формирование
нового уровня
языковой компетенции,
раскрытие своего
творческого
потенциала

заочный тур
февраль 2018,
очный тур
март 2018

Точилкина Е.А.
Грудницкая Е.И.
Суркова И.А.
Ивтушок Н.А.

раскрытие своего
творческого
потенциала
школьников,
формирование
интереса к научноисследовательской
деятельности

ноябрь 2017- http://mgk.olimpiada.ru/f Морозова Е.А.
iles/
март 2018
Земскова т.Ю.

привлечение учащихся
к активной творческой
деятельности;
воспитание высокой
общей культуры и
толерантности

март 2018

регистрация с
1 января по 1
февраля 2018

http://mgk.olimpiada.ru/f
iles/m_docs/45/mgkgum_spisok_diplomantov
.pdf

Росс Л.П.
Шурупова Е.Ю.
Клейн М.Н.
Грудницкая Е.И.
Черусова Л.А.

12

Фестиваль «Мир
иностранных языков»
Конкурс театральных
проектов
Темы:
«Быстрее, выше, сильнее»
«Подлинное искусство всех
народов и веков понятно
всему человечеству»

городской
методический
центр (ГМЦ)

1-11 классы 

воспитание чувства
взаимопонимания,
дружбы между
народами и
миролюбия, развитие
интереса к изучению
иностранного языка и
культуры иноязычных
стран
объективная оценка
свои знания,
повышение мотивации
к изучению
английского языка
объективная оценка
свои знания,
повышение мотивации
к изучению
французского языка

13

Международный экзамен
по английскому языку PTE

Language 360

4-7 классы

14

Международный экзамен
по французскому языку
DELF

Французский
институт

3-5 классы 

15

Городской фестиваль
автономных областей
Испании

лаборатория
иностранных
языков МИОО

7-8 классы 

способствовать повыше
нию мотивации и
интереса к изучению
испанского языка,
культуры Испании

1-11 классы

развитие у учащихся
понимания того, что
театр – одно из средств
поддержки
образования и
взаимопонимания
культур;
развитие у учащихся

16

VII театральный марафон
ассоциированных школ
ЮНЕСКО

институт
Сервантеса в
Москве
гимназия 1504

заочный тур
с 15декабря
по 1 февраля
загрузить
5
минутный
ролик своего
выступления,
очный тур
апрель 2018

Фомичева О.Н.
Клейн М.Н.

http://pearsonpte.com

Данько П.В.

http://www.institutfranc
ais.ru/ru/moskva/ekzame
nacionnyy-centr/diplomedкyрсы%20францускогo%
20языкa

Факушина Т.В.

Точилкина Е.А.

Март-апрель

Фомичева О.Н.
Финицкая О.В
Медведева Е.Н.

17

Московский открытый
детско-юношеский
фестиваль- конкурс пения
на иностранных языках
«FaSiLa»

Департамент
образования г.
Москва

все классы

18

Международная
стажировка
английский язык

Истборн

8-11 классы 

19

Международный обмен
французский язык

Language
Teaching Centre

9-11 классы 

творческих
способностей;
формирование
уважения к ценностям
Всемирного
культурного наследия
знакомство с
культурами разных
стран и народов,
популяризация
иностранных языков
как средства
творческой
коммуникации
повышение мотивации
к изучению
французского языка,
воспитание чувства
взаимопонимания и
уважения культур
повышение мотивации
к изучению
французского языка,
воспитание чувства
взаимопонимания и
уважения культур

март- апрель http://choirsofmoscow.ru Росс Л.П.
/fasila_2017.aspx
2018
Клейн М.Н.
Погорельцева
Т.В.

апрель

март

http://www.ltcenglish.com/ltceastbourne/our-school/

Лебедева С.Е.

Суркова И.А.
Грудницкая Е.И.

