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Направление 1 : Языковое развитие 

Цель : Содействие многоязычию путем развития и оценки языковых навыков всех 
учащихся. 

 

1. Повышать изучение иностранных языков (русский, казахский, английский, испанский, 
французский языки)  

a. Продолжение многоязычных учебных мероприятий (мероприятия, связанные с 
курсом французского языка, внедрённые в учреждении, межпредметными 
курсами, тематическими днями или неделями…) 

b. Внедрение изучения этих языков в неязыковые предметы. 
 
2. Оценивать изучения иностранных языков (русский, казахский, английский, испанский, 

французские языки)    

a. Предложить учащимся подготовку и прохождение языковой сертификации в 
период третьего цикла в лицее.  

b. Позволить учащимся сотрудничать и участвовать в коллективных мероприятиях 
с акцентом на разнообразие и богатство используемого в речи языка   

c. Развивать проекты в сотрудничестве с языковыми институтами города Нур-
Султан. 
 

 

 
Направление 2 : Обеспечить успех всех учащихся  

Цель : Позволить всем освоить требования французской системы и получить отличные 
результаты на официальных экзаменах. 

 
1. Предлогать разные виды цифровых инструментов для использования в процессе 

обучения  

a. Содействовать в производственной деятельности во всех областях  



b. Опубликовывать в режиме он-лайн и раздавать учащимся письменные либо 
устные материалы по разным предметам  

c. Использовать цифровые инструменты для управления и развития школьной 
библиотеки. 

2. Позволить каждому уметь пользоваться цифровыми инструментами   

a. Возлагать ответственность учащимся по использованию интернета  
b. Оценивать компетенции учащихся по работе с цифровыми инструментами 

(переход с В2i в лицей)  
c. Поддерживать учителей и учащихся в использовании программ свободного 

доступа и культурных платформ (например: Culturethèque). 
 

3. Индивидуализировать контроль и сопровождение каждого учащегося в сетях   

a. Продолжать регистрацию в педагогических действиях в сетях MLF и AEFE, с целью 
усиления изучения, посещения и владения французским языком  

b. Продолжать развитие культурных мероприятий на французском языке в 
сотрудничестве с Французским Альянсом города Нур-Султан  

c. Информировать родителей о французской образовательной системе и 
сопровождать их  с помощью ресурсов на французском языке (или на других 
нужных языках). 

 
4. Создать места для изучения: школьные библиотеки   

a. Развивать и структурировать глобальную библиотеку-медиатеку, 
принадлежащую французской школе  

b. Повышать компетенции чтения учащихся (мероприятия по чтению, обмен и 
встречи среди книг) 

c. Развивать управление библиотекой посредством цифровых инструментов. 
 
 
 

Направление 3 : Жить вместе 

Цель : Продолжить установление Французской школы. 

 
1. К стране и принимаемого учреждения   

a. Развивать связь и обмен опытом с принимаемым учреждением  
b. Учитывать страну и принимаемое учреждение в иллюстрациях программ либо 
проектов, продолжить создание общего культурного наследия  
c. Лучше сочетать в своих педагогических и культурных аспектах французские 
программы и программы принимаемого учреждения: IB (Международный 
бакалавриат)  
d. Развивать мероприятия по сотрудничеству с казахстанскими школами, в 
частности, со школами, предлагающие изучение французского языка.  
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2. С социальной точки зрения   

a. Улучшать сопровождение новоприбывших: семьи, ученики, учителя  
b. Благоприятствовать  действиям, связанным со всеми учащимися, а также 
семьями в рамках федеративных проектов  
c. Повышать осведомленность о различиях и притеснениях. 

 
 

3. Коммуникация и известность французской школы в Казахстане   

a. Улучшать  коммуникации для обеспечения более эффективной интеграции 
учащихся французской школы в принимаемое учреждение  
b. Создание связей для семей, тем самым способствуя более эффективному 
сообщению информации, поступающей от принимаемого учреждения  
c. Создание веб-сайта и создание его в качестве основного коммуникационного 
инструмента учреждения путем интеграции в него социальных сетей. 


