
 Авторская Международная дистанционная школа русского языка» 

в Международной школе завтрашнего дня 

 

«ШКОЛА ОЛЬГИ СОБОЛЕВОЙ»  

 

Содержательная область – филология.  

Школьные предметы: русский язык, литературное чтение, литература.  

Ступени и направления:  

- дошкольное отделение;  

- начальная школа;  

- основная школа;  

- дополнительное образование: речевые модули 

---------------------- 

Обучение и развитие ребенка по авторской программе и методике Ольги Соболевой, –  

с педагогами, имеющими большой позитивный опыт преподавания по данной методике  

 

Интернет-уроки / Интернет-занятия  

«Контактные» уроки (офлайн): предположительно один раз в триместр – для детей, 

которые смогут оказаться в Москве 

Создание условий для взаимодействия между детьми во внеурочной деятельности:  

виртуально и офлайн (одноклассники в дистанционной школе – это реально)   

Многофункциональные аттестации: разрабатываются автором программы       

Сертификаты учащимся, с выставленной оценкой, – от Международной школы 

завтрашнего дня, в конце каждого года обучения  

 

Открыт набор учащихся на 2022-2023 учебный год. 

Обучение включает:   

1. Виртуальные уроки в виртуальном классе (6 - 10 учащихся)   

2. Аттестации: промежуточные (триместровые) и итоговую 

3. Оформление и выдачу документов в конце учебного года  

4. Техническую поддержку образовательного процесса 

5. Методическую поддержку родителей со стороны учителей и автора программы:  

      - авторские обучающие родительские программы: каждый триместр; 

      - консультации от учителя и автора программы – по родительскому запросу;   

6. «Прямые эфиры» автора программы с учащимися 1-6 классов: 1-3 раза в течение 

триместра (диктовка, изложение, речевые проекты; особые учебные форматы)     

   



Примечание. Присутствие родителей на виртуальных уроках приветствуется; для 

родителей такой урок – своего рода мастер-класс, позволяющий экстраполировать 

приемы, формы работы, вербальные «ключи» на домашнее образовательное 

пространство  

 

Об аттестациях  

Аттестации проводятся:  

- в начальной и основной школе;     

- по триместрам: три аттестации в учебном году; последняя является итоговой.  

Содержание и форма проведения аттестаций разрабатываются непосредственно 

автором программы, при участии педагогов. Проводят их те же педагоги, которые ведут 

виртуальные уроки.  

Обращаем внимание родителей! Аттестация как таковая в контексте данной 

программы имеет смысл не только для тех учащихся, которым необходим 

квалификационный документ: она носит многофункциональный характер, и самая важная 

из всех функция – возможность для нас анализ и корректировка наших педагогических 

действий, образовательной стратегии и тактики, в том числе индивидуальной,  по 

отношению к каждому ребенку.   

 

Курсы, модули. Классы и группы 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Дошкольники. Первая ступенька. 5 лет. Речь. Чтение. Математика с активной 

речевой компонентой. Развитие общих способностей. Формат два занятия в неделю. 

 

Дошкольники. Вторая ступенька. 6 лет. Формирование общей и речевой готовности к 

школьному обучению. Речь. Чтение. Письмо.  Формат два занятия в неделю. 

------------------------------ 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (1-4 класс):  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ, РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

 

1 класс. Обучение грамоте и русский язык. Формат два урока в неделю.  

(Со второго триместра возможен формат «плюс литературное чтение» - один урок в 

неделю.)   

 

2 класс. Русский язык. Формат два урока в неделю. 

 

2 класс. Русский язык и литературное чтение. Формат два урока русского языка и один 

урок литературного чтения в неделю.   

 

3 класс. Русский язык. Формат два урока в неделю.  

 

3 класс. Русский язык и литературное чтение. Формат два урока русского языка и один 

урок литературного чтения в неделю.  

 



4 класс. Русский язык. Формат два урока в неделю.  

 

4 класс. Русский язык и литературное чтение. Формат два урока русского языка и один 

урок литературного чтения в неделю.  

 

Обращаем внимание! В любом классе, с согласия родителей, школа готова увеличить 

количество уроков русского языка до трех уроков в неделю. 

 

    

ОСНОВНАЯ ШКОЛА: РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

5 класс. Формат 2 урока русского языка и один урок литературы в неделю. 

 

6 класс. Формат 2 урока русского языка и один урок литературы в неделю. 

 

7 класс.  Формат 2 урока русского языка и один урок литературы в неделю. 

 

8 класс.  Формат 2 урока русского языка и один урок литературы в неделю. 

 

9 класс.  Формат 2 урока русского языка и один урок литературы в неделю. 

 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку. Формат 2 урока в неделю. 

 

  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ: РЕЧЕВЫЕ МОДУЛИ  

Раскрепощение и развитие детской речи (звучащая и письменная речь)  

Две группы: 7-8 лет; 9-11 лет. 

Возможные форматы: одно занятие в неделю, два занятия в неделю.   

  

Раскрепощение устной речи и активизация речевых процессов, формирование вербальной 

образности, обучение формальным техникам высказывания, формирование и развитие 

начальных риторических навыков (элементы риторики).  

 

Развитие способности к спонтанной письменной речи. Знакомство с композиционной 

письменной речью. Обучение творческой работе с черновиком. В фокусе внимания: 

речевое творчество (устная и письменная формы, перевод устной формы в письменную). 

 

«Книжные проекты» (аудио, «рукописи», работа с информацией).   

 

----------------------------------- 

Речевой модуль для подростков. Книжный (издательский) проект. 12 - 15 лет 

Формат 2 урока в неделю. 

 

БИЛИНГВАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ: 5-10 лет. Речь (говорение), чтение, 

письмо; письменная речь; грамматика и грамотность.  

 

Формат 1 урок/занятие в неделю.   

Формат 2 урока/занятия в неделю. 

 

Формирование групп/классов, в зависимости от возраста и уровня владения языком, – в 

процессе набора. 

 



Примечание. Где эффективнее обучаться ребенку-билингву – в специально 

сформированном билингвальном классе (группе) или в общеобразовательном классе, 

вместе с российскими детьми, зависит от сложения многих факторов (в первую очередь 

от индивидуальных особенностей ребенка). Имеет смысл обсудить.       

----------------------------- 

 

Стоимость обучения (за один месяц; руб.) – в отдельном файле.  

(!) Зависит определенным образом от формата обучения, то есть от общего количества 

уроков/занятий в неделю, но не кратна ему: оплачивается не количество уроков, а обучение 

в школе – см. выше, что именно в него входит.     

 

Вопросы, самые разнообразные:  

distant.obuchenie@gmail.com,  +7-925-806-59-25, вотс ап, администратор Иван Асачев. 

Вопросы непосредственно к автору программы:  

olga@metodika.ru,  +7-960-456-11-74, вотс ап, Ольга Леонидовна Соболева.  
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