Отчет за 2020-2021 учебный год.
В начале учебного 2020-2021 года на сайте гимназии была размещена
презентация, где было показано как работает Международная
Специализированная Школа. В презентации были указаны предметы, которые
изучаются:
• Углубленный английский
•История
•География
•Литература
•Математика
•Естествознание
•Технология
•Театральное мастерство
•Ораторское искусство
На начало 2020-2021 учебного было сформировано 5 групп МСШ в 2х
корпусах. 3 группы в корпусе А и 2 группы в корпусе Б. К концу учебного года
все группы сохранены и функционируют. Все пять групп занимаются по
разным учебникам, в основном это серия Family and Friends и Oxford Discover
1. Хочется отметить, что учащиеся ходят на занятия с удовольствие и делают
большие успехи в изучении английского языка, несмотря на сложную эпид.
обстановку. Все учителя стараются, чтобы дети не пропускали уроки, поэтому
если ребенок по какой-то причине отсутствует, то учитель подключает его
онлайн к классу.
Учащиеся 3 классов МСШ приняли участие в конкурсе Рождественских
открыток проводимым Cambridge ресурсным центром.

Также, часть учащихся приняло участие в тестирование SELT 0, где
получили сертификаты Pass, Pass+.
Result card for:
Test title: eSELT 0 Young Learners (A1-)
Date test taken: 28/05/2020
Result:
Score 30,00 points out of 35,00 (Pass +)
Listening 11,00 points out of 15,00 (Pass)
Reading 9,00 points out of 10,00 (Pass +)
Use of English 10,00 points out of 10,00 (Pass +)

Также, в Международной Специализированной школе прошли Christmas
Party, где ребята участвовали в новогодних викторинах, пели песни на
английском языке и рассказывали стихи (отчет на сайте гимназии).

Учащиеся МСШ МАОУ гимназии № 32 активно принимают участия в
различных олимпиадах и конкурсах как внутри гимназии, так и за ее пределом.
- В преддверии Международного Женского Дня учащиеся Международной
Специализированной Школы поздравили на английском языке всех мам,
бабушек, сестер и всех-всех женщин с прекрасным праздником 8 Марта.

- С самыми маленькими учащимися МСШ 1Д класса корпуса Б был проведен
урок посвященный Дню рождения великого английского поэта, драматурга
Уильяма Шекспира. Ребята узнали, где говорят на английском языке и почему
важно изучать английский язык.

- Егор участвовал в конкурсе Cambridge Bee, где занял 1 место

- Дарья заняла 2 место в международном конкурсе «Олимпис»

Хочется сказать, что в течении всего учебного года все учащиеся
Международной Специализированной Школы принимают участие в
различных дистанционных конкурсах и олимпиадах. Также, в завершении
учебного года в рамках проекта CAS учащиеся МСШ 3 классов защитили
свои проекты по таким темам, как Living and Non Living Things, Jobs, Seasons
и т.д. Все ребята справились с поставленной задачей. Видеоотчет на сайте
гимназии.

В 2021-2022 планируется открыть группы Международной
Специализированной Школы по английскому языку в каждой параллели.
Н.Р. Бондаренко

