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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ 

И ФРАНЦУЗСКОГО ИНСТИТУТА В РОССИИ

1994 – подписание
согласительного протокола
между Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга и
Посольством Франции в России
о создании первого в России
двуязычного отделения на базе
гимназии № 171



«LabelFranceÉducation» - знак качества 

французского образования 

• Присваивается Министерством иностранных дел и Министерством образования Франции 
лучшим школам во всем мире, где изучается французский язык.  

• 22 апреля 2016 года в Москве в Резиденции Посла Франции состоялся торжественный 
прием по случаю вручения трем школам России знака качества «LabelFrancEducation» . 

• Посол Франции в РФ г-н Жан-Морис Рипер вручил директору нашей гимназии Тамаре 
Петровне Кибальник сертификат и памятный знак. 



Подписание соглашения, регламентирующего открытие и 

работу двуязычных русско-французских отделений  в 

Российской Федерации 



Концепция двуязычного обучения

Углублённое изучение французского языка, гуманитарных

и социально-экономических дисциплин на французском

языке;

Иностранный язык – инструмент познавательной,

практической, творческой деятельности;

Использование педагогических практик французской

образовательной системы: освоение французских видов

письменных и устных работ (compte-rendu, synthèse,

dissertation, analyse de documents authentiques), оценки по

двадцатибалльной шкале;

Французский диплом об окончании отделения,

позволяющий поступать без лингвистических тестов во

французские ВУЗы;

Преподаватели, прошедшие обучение во Франции и

носители языка;

Сотрудничество и общение со школьниками и учителями

из Франции и других стран.



Модель двуязычного обучения 

в Санкт-Петербурге

• Классы: 8 – 11 классы

• Набор учащихся:

По конкурсу среди учащихся школ города.
Уровень владения французским языком не
ниже уровня A2 (шкала Общеевропейских
компетенций владения иностранным
языком - CECRL). Диплом DELF junior А2.

• Предметы, изучаемые на французском
языке : история Франции и всеобщая
история, французская литература,
география, экономические и социальные
науки, проектно-исследовательская
работа.



Учебные 
программы 
разработаны 
совместно  
российскими и 
французскими 
экспертами в 
области 
образования.

Разрабатываются 
учебные пособия 
по предметам, 
изучаемым на 
французском 
языке. 

В 2020 году в 
издательстве 
«Просвещение» 
вышел  учебник 
по французской 
литературе для 8 
класса.



Модель двуязычного обучения 

в Санкт-Петербурге

• Преподаватели: филологи и специалисты в
нелингвистических дисциплинах, прошедшие
стажировку во Франции и в России на семинарах,
организованных Посольством Франции.

• Контроль и оценивание знаний: в сотрудничестве
со специалистами Посольства Франции и
Французского института, а также с учителями
двуязычных отделений школ РФ (разработка
экзаменационных заданий, двойная проверка,
жюри экзаменов). Оценивание работ по
двадцатибалльной шкале.

• Сертификация: Сертификат французского
правительства.

• Партнеры: Посольство Франции, Французский
институт, РЦОКОиИТ, двуязычные русско-
французские отделения в России и за рубежом.



Диплом 

правительства Франции



Высокий уровень лингвистического 

образования 

• Качество лингвистического образования:

– Результаты региональных и заключительных
этапов Всероссийской олимпиады по
французскому языку – 2004 – 2019 – более 60
дипломов победителей и призеров
заключительного этапа;

– Средний балл ЕГЭ по французскому языку
около 90;

– Международные экзамены и дипломы – DELF и
DALF (диплом об углубленном владении
французским языком): уровни В1, B2 и C1.



Победители и призеры 

регионального и заключительного этапов 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 



www.themegallery.com Company Logo

Система подготовки учащихся к олимпиаде

Всероссийская 
олимпиада

Региональная олимпиада

27%

Районная олимпиада

40% учащихся

Школьная олимпиада 

100 % учащихся

Практикумы 
с 

носителями 
языка

Школьная
система 

подготовки к 
олимпиадам

«Французский 
марафон»

Спецкурсы 
Французского 

института 

Лингвисти-
ческие

стажировки
во Франции

Летний 
лагерь ЦФЯ 

Тренировоч
-ные сборы



ОСОБЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДВУЯЗЫЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ



Предметы «французского цикла»

Образовательная программа двуязычного отделения 

Предметы 

Количество часов в неделю 

8 

класс 

9 

класс 

10 класс 

 

11 класс 

 

Лит.гр. Эк.гр. Лит.гр. Эк. Гр. 

Французский язык и 

страноведение Франции 
4 4 6 6 

История Франции/ 

Всеобщая история 
1* 1* 2 2 

Французская литература 1* 1* 2**  2**  

Введение в экономику  -   2**  2** 

География  1* -     

Проектная деятельность   1 - 

Всего на французском 

языке 
7 6 11 10 

 

*-   часы второй половины дня 

** - по выбору учащихся 

Предметы «французского цикла»

Образовательная программа двуязычного отделения 
Предметы «французского цикла»

Образовательная программа двуязычного отделения 



Выпускная работа – проект на французском языке

Координация проекта – Посольство Франции и Французский 

институт

Свобода слова и 

ответственность художника
Фильм

Искусственный интеллект Фильм

Отречение Николая II Радиопередача

Роль кинематографа в 

обществе
Журнал

Сохранение культурного 

наследия
Фильм

Влияние СМИ на личность и 

общество
Фильм



Сайт «Память о Первой мировой войне»

Продукт: сайт

Тема: память о битве

под Верденом

Авторы: Зарубина Н.,

Яковлева Е.



Альбом комиксов «Возвращение в будущее».

Авторы: Перова Елена,  Мичанович Софья 



Русские во Франции во время Первой мировой войны

Авторы: Хамидуллина А., Николашвили Н.

Cette année, l’année

2014, est le centenaire de

la Grande Guerre. Sur

ce site vous découvrirez 

une page d’histoire qui a 

été oubliéé et inconnue

pendant très longtemps 

mais qui représente un

grand intérêt pour la 

population française, et

particulièrement, russe.

La navigation facile de notre site vous permettra de retracer

le parcours de nos compatriotes russes qui ont débarqué en

France en 1916.

Bienvenue sur notre site consacré 

aux russes dans la Grande guerre 

en France!

http://www.russes_dans_la _grande_guerre.fr/ 

Page d’accueil

Quelques repères 

historiques

Mémoire

Corps 

expéditionnaire 

russe sur le sol 

français

Route vers la 

France

Created by Khamidullina Anna & Nikolaishvili Nina



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
СТАЖИРОВКИ, КУЛЬТУРНЫЙ 

ОБМЕН

Париж (Франция) 

Коллеж Кондорсэ

Русский язык LV2, европейская секция

Французский лицей им. Шарля де 
Голля, Лондон (Великобритания)

Русский язык LV2, европейская секция

ПОГРУЖЕНИЕ В ЯЗЫКОВУЮ СРЕДУ, 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТЫ, ОБУЧЕНИЕ

Страсбург (Франция) 

Интернациональный лицей (Lycée 
International des Pontonniers)

Русская секция, LV3

Париж (Франция)

Лицей Фенелон (Ecole privée catholique 
Fénelon - Vaujours)

Русский язык LV3



Страсбург 

Интернациональный лицей Понтонье



Парижский регион 

Лицей Фенелон 



Партнерство с Французским 

институтом

ОКТЯБРЬ

• Городской конкурс в 

рамках «Праздника 

чтения»

• 7-ые классы

НОЯБРЬ

• Городской конкурс 

«Французский 

Петербург»

• 9-ые классы 

• МАРТ

• Городской конкурс «10 

слов франкофонии»

• 8-ые классы



Langue sur scène - 2017



СЕТЬ ОУ С ДВУЯЗЫЧНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ 

при поддержке Посольства Франции в РФ

СЕТЕВОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

(30 ОУ)

СЕМИНАРЫ, ОБМЕН 
ОПЫТОМ, СОВМЕСТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ УЧАЩИХСЯ И 

УЧИТЕЛЕЙ

ЭКСПЕРТНАЯ 
КОМИССИЯ  НА 

ВСЕРОССИЙСКОМ 
УРОВНЕ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И 
ОЦЕНИВАНИЯ  

(НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ)

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ДВУЯЗЫЧНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ В РОССИИ 

(НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ)

ХАРТИЯ 
(РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ 
ДВУЯЗЫЧНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ 



Сеть двуязычных отделений 

России - образовательные 

учреждения Москвы, 

Санкт-Петербурга, Перми, 

Екатеринбурга, Самары, 

Тулы, Нижнего Новгорода, 

Новосибирска, Челябинска –

26 ОУ в России.



Франко-россйский проект: от школы с 

углубленным изучением французского языка 

к двуязычному обучению

• Гимназия – пилотная школа во  франко-
российском проекте  «От школы с углубленным 
изучением французского языка к двуязычному 
обучению», объединяющем образовательные 
учреждения Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, 
Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, 
Челябинска – 26 ОУ в России.

• Представляла свой опыт на всероссийских  
семинарах в Санкт-Петербурге, Москве, 
Петрозаводске,  Туле, Кемерово, Липецке, Перми, 
Самаре. Екатеринбурге (1996 – 2019гг.) и 
международном семинаре в Праге (2006г.).

• Кибальник Т.П., директор гимназии, Синицына Н.А., 
заместитель и Гарвацкая Н.И., учитель 
французского языка,  награждены 
государственной наградой Франции «Орден 
французских академических пальм»  



Пишем мы и  пишут о нас 



Двуязычное отделение сегодня 

– цифры и факты 
• 25 выпусков, более 600 выпускников;

• Более 150 золотых и серебряных медалей;

• Более 60 победителей и призёров всероссийской олимпиады по французскому 

языку;

• Более  250 победителей и призёров регионального этапа всероссийской 

олимпиады по французскому языку, обществознанию, литературе, русскому 

языку;

• Более 85% выпускников получили сертификаты французского правительства;

• Высокий уровень результатов ЕГЭ по французскому языку, русскому языку, 
обществознанию, истории;

• Все выпускники поступают в ВУЗы в России и за рубежом; 

• Выпускники обучаются на совместных франко-российских программах в 

университетах Санкт-Петербурга (СПбГУ, ФИНЭК), в рамках программ 

академической мобильности учатся в университетах Европы в течение семестра 

или года, заканчивают магистратуру за рубежом;

• Все  учащихся сдают экзамены DELF B1 и/или DELF В2 и/или DALF С1;

• Каждый год лучшие учащиеся награждаются стажировкой во Франции;

• Все учащиеся принимают участие в международных проектах и обменах с 

Францией и другими европейскими странами

• Театр на французском языке - лауреат международных фестивалей во Франции, 
Румынии, Литве, Москве, Санкт-Петербурге



Что мне дало обучение на двуязычном 

отделении?

Отзывы выпускников гимназии 
• … Понимание другого менталитета, толерантность, открытость, 

вместе с тем осознание уникальности и ценности своей 
культуры… (Фролова Мария)

• ...Дает превосходное знание языка! Сложное обучение хорошо 
готовит к учебе в университете, дает навыки работы с большими 
объемами информации, что всегда пригодится в жизни… 
(Старцева Мария)

• ...Я научилась основам анализа и синтеза информации, точной 
формулировке своих идей, свободе мысли, логике и стройной 
аргументации, которых  так не хватает в традиционном 
российском образовании....(Тимофеева Елизавета) 

• •...Обучение в гимназии  дает выпускнику немало преимуществ, 
важнейшими из которых являются уверенность в своих силах и 
европейский образ мышления…(Хасина Майя) 

• ...Полученное образование позволяет учиться во франкоязычных 
ВУЗах, при этом вы без особого труда сдадите все необходимые 
экзамены не только на знание языка, но и по любому другому 
предмету, так как качество образования на очень высоком 
уровне....(Дубровский Александр)

• •Главное преимущество - хорошая подготовка. Выпускаешься, 
даже если закончил без особого блеска (как я, например), с 
отличным багажом знаний. Тут двух мнений быть не может. 
(Богомазов Николай)


