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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе положений Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ст.105), приказа министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Уставом негосударственного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы «Образовательный центр ОАО «Газпром» (далее –
Школа) и регламентирует порядок организации деятельности Клуба
интернациональной дружбы Школы.
1.2. Деятельность Клуба интернациональной дружбы организуется с целью
повышения качества языкового, социокультурного образования и развития
культурно-образовательных связей со школами-партнерами.
1.3. Деятельность Клуба интернациональной дружбы (далее Клуб) направлена
на:
разработку предложений по организации международного сотрудничества с учетом
приоритетных направлений развития школы;
установление и развитие дружественных связей между учениками стран школпартнѐров;
организацию международной переписки (поддержание контактов с зарубежными
партнерами, заинтересованными в сотрудничестве);
расширение знаний о языке, истории, обычаях России и других стран;
развитие умений работать в команде;
развитие чувства патриотизма, ценностного отношения к природному и
культурному наследию России и зарубежных стран;
наполнение актуальной информацией на английском языке страницы официального
сайта Школы для его англоязычных посетителей;
развитие умений работать совместно с зарубежными партнерами, представлять
научные ученические проекты на иностранном языке;
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 создание условий для общения в устной и письменной формах как с носителями
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
1.4. Деятельность Клуба организуется согласно теории поликультурного
воспитания личности (Г.Н. Волков, З.А. Малькова, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, В.Г.
Апальков).
1.5. Деятельность в Клубе интернациональной дружбы является составляющей
внеучебной деятельности обучающихся. В работе клуба могут принимать участие
обучающиеся 1-11 классов.
1.6. При организации работы Клуба обучающимся предоставляется право
выбора направления деятельности.
1.7. Деятельность обучающихся в Клубе интернациональной дружбы
координируется его руководителем, учителями иностранных языков.
II. Обязанности руководителя Клуба интернациональной дружбы
2.1. Руководитель Клуба интернациональной дружбы совместно с куратором,
педагогами, учениками планирует деятельность Клуба по направлениям
(направления и секции деятельности Клуба определяются перед началом учебного
года на заседании методического объединения учителей иностранных языков):
 «Международное сотрудничество» включает в себя организацию и участие в
телеконференциях со школами, с которыми Образовательный центр уже
сотрудничает, проведение тематических встреч по вопросам, связанных с
проблемами международного сообщества или предложенным календарем ЮНЕСКО
и ООН, подготовку участников культурно-образовательных поездок, разработка
Дневника путешественника и организация отчетного мероприятия по поездке;
 «Присоединяйтесь к нам!» - организация переписки, помощь с переводом писем и
документаций к поездкам, помощь в поиске друзей по переписке;
 «Секция виртуального путешественника» - изучение культуры, истории,
искусства стран, с которыми наша школа сотрудничает или языки которых
изучаются в нашей школе (Дни Японии, Китая, Франции, Германии, Канады,
Австралии, Финляндии, Великобритании).
2.2. Руководитель Клуба составляет и реализует план подготовки обучающихся
к участию в международных культурно-образовательных проектах.
2.3. Руководитель клуба совместно с педагогами иностранного языка,
классными руководителями организует переписку обучающихся Образовательного
центра с обучающимися школ-партнеров.
2.4. Руководитель Клуба осуществляет сбор актуального материала для
оформления кабинета Клуба интернациональной дружбы, который отражает
содержание сотрудничества Образовательного центра со школами-партнерами.
2.5. В конце учебного года руководитель Клуба представляет анализ
деятельности Клуба интернациональной дружбы за год.
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