
 

Отчет опорной школы по лингвистическому направлению 
МАОУ гимназии №22 

 

 

Аналитическая справка 

о реализации и лингвистического направления в профильных классах 

 

 

Основные результаты 
 

В области обучения языкам: 
1) повышение мотивации изучения иностранного языка;  

2) увеличение активности учащихся во всех формах внеклассной работы по языковым 

предметам (олимпиады, конкурсы, конференции, игры и т.д.);  

3) повышение профессионального уровня учителей иностранного языка, а также их 

компетентности в качестве научных руководителей школьников.  

 

В масштабах образовательного процесса в целом: 

1) формирование ключевых компетентностей школьников, способствующих 

повышению эффективности обучения в разных предметных областях,  

2) развитие интеллектуальных и творческих способностей на таком универсальном 

материале, как языковой, 
3) воспитание личностных качеств успешного человека в современном обществе,  

4) повышение эффективности создания образовательной среды школы. 
 

Изменения в образовательном процессе 

 

Изменения в образовательном процессе гимназии базируются на следующих 

идеях:  

 система многоязычного образования приобретала наиболее широкий смысл и 

особую значимость. Языки становятся не целью, а средством обучения, т.е. 

овладевая языками, ребенок открывает новые возможности в овладении широкими 

знаниями в различных областях, приобщаясь к мировой культуре; 

 содержание образования формирует личность творца с проектным стилем 

мышления, общекультурно образованного, находящегося в гармонии с 

окружающим миром, гибко ориентирующегося в новой обстановке, умеющего 

творчески применять информацию в любой области будущей деятельности, 

умеющего ценить и охранять культуру прошлого и настоящего, способного к 

самооценке и саморазвитию. 

1. Переход от учебно-предметного ЗУН-овского содержания образования, к 

основанному на развитии универсальных умений, способов освоения мира.  

Под универсальным умением  понимаем такое умение, способ, который может быть 

применен человеком в освоении нескольких образовательных областей или сфер 

деятельности.  
2. Отказ от предметно-урочной системы как основной формы учебного 

процесса. На наш взгляд, существует противоречие между тем, как 



целостно воспринимает мир ребенок, и жестким делением учебного процесса на 

отдельные предметы и уроки. Чем больше формализуется в этом смысле учебный 

процесс, тем больше разрыв между ним и ребенком, его жизнью. Это порождает 

проблемы с мотивацией, снижение познавательного интереса, неготовность применять 

разрозненные предметные умения в жизненных ситуациях. Узкие рамки предмета 

препятствуют работе над развитием универсальных умений.  

Стремление освободиться от предметных рамок, сделать образовательный процесс более 

целостным, многообразным приводит к отказу от урока как основной единицы такого 

процесса. Наряду с уроком используются  иные образовательные формы: «погружения», 

проекты, внеаудиторные занятия, образовательные путешествия и игры, мастерские и т. 

д.   

3.В профильных лингвистических классах гимназии реализуется модель 

организации профильного обучения, основанного на проектной деятельности 

учащихся. С этой целью каждым учащимся выполняются исследовательские проекты 

в соответствии с индивидуальным выбором, определяемым на каждое полугодие. 

Проектная деятельность, за счет интеграции на уровне содержания и технологии 

обучения учебных предметов, позволяет обеспечить предотвращение перегрузки 

учащихся, расширить поле социокультурных и воспитательных возможностей 

образовательного процесса, создать реальные возможности для становления и 

развития ключевых компетенций школьников. Ход и результаты реализации 

индивидуального проектного выбора отражаются в ученическом проектном 

портфолио.  

        Ориентация на расширение и активизацию самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся, на развитие коммуникативных навыков, на формирование 

умения делать осознанный и ответственный выбор потребовало выхода за рамки 

традиционной классно-урочной системы. Поэтому в качестве варианта 

совершенствования процесса обучения используется: 

 модульная организация, которая позволяет осуществлять процесс обучения как 

систему модулей, специфичных для каждой параллели, 

составление динамичного расписания, позволяющего оптимизировать временной 

режим процесса обучения, учитывать факторы, влияющие на утомляемость 

школьников, 

построение индивидуальных маршрутов. 

 

Изменение условий образовательного процесса: 

I. Появился интерактивный  лингафонный кабинет - это инновационная 

лингафонная лаборатория, которая поднимает на новый качественный уровень 

процесс преподавания и позволяет максимально использовать современные 

достижения технических средств обучения. Широкие функциональные возможности и 

простота использования дали педагогам управляемую интерактивную среду обучения. 

В мультимедийных обучающих программах по английскому языку учителя 

используют различные методические приѐмы, позволяющие проводить ознакомление, 

тренировку и контроль. 

Обучение школьников в современном лингафонном кабинете  обеспечивает 

всесторонний (текущий, рубежный,  итоговый) контроль учебного процесса. При 

использовании компьютера для контроля качества знаний школьников  достигается 

большая объективность оценки. Кроме того, компьютерный контроль позволяет 

значительно сэкономить учебное время, так как осуществляется одновременная 



проверка знаний всех учеников. Это даѐт возможность преподавателю уделить больше 

внимания творческим аспектам работы со учащимися. 

Ещѐ одно достоинство оборудования подобного лингафонного кабинета – 

способность накапливать статистическую информацию в ходе учебного процесса. 

Анализируя статистические данные (количество ошибок, правильных/неправильных 

ответов, обращений за помощью, времени, затраченного на выполнение отдельных 

заданий и т.п.), преподаватель оценивает степень и качество сформированности 

знаний у обучающихся. 

Необходимо отметить, что работа в лингафонном кабинете снимает такой 

отрицательный психологический фактор, как «ответобоязнь». Во время традиционных 

аудиторных занятий различные факторы (дефекты произношения, страх допустить 

ошибку, неумение вслух формулировать свои мысли и т.п.) не позволяют многим 

ученикам показать свои реальные знания. Оставаясь же "наедине" с дисплеем, ребѐнок 

не чувствует скованности и старается проявить максимум своих знаний. 

Лингафонный  кабинет предоставил новые возможности для  организации 

самостоятельной работы школьников на занятиях английского языка: использование 

индивидуального компьютера для изучения отдельных тем и для самоконтроля 

полученных знаний.  

Компьютеризированный лингафонный кабинет позволил максимально 

адаптировать процесс обучения к индивидуальным особенностям учащихся и 

активизировать познавательную деятельность учащихся на уроках английского языка. 

Каждый учащийся получил возможность работать в своѐм ритме, т.е. выбирая для себя 

оптимальные объѐм и скорость усвоения материала. Применение компьютеров на 

занятиях английского языка значительно повышает интенсивность учебного процесса. 

При компьютерном обучении усваивается гораздо большее количество материала, чем 

это делалось за одно и то же время в условиях традиционного обучения.  

 Все перечисленные характеристики учебной деятельности гимназистов при 

работе в интерактивном лингафонном кабинете позволили освободить преподавателя 

от значительной части рутинной работы: проверка выполнения отдельных 

упражнений, фронтальный опрос, демонстрация большого объема языкового 

материала и других действий. Следовательно аудиторные занятия, режим 

коммуникации стали  более эффективными.  

 

II.  Использование нового УМК по немецкому языку в лингвистических классах. 

Учебник является составной частью УМК «Немецкий язык» серии «Вундеркинды» для 

7-8 класса общеобразовательных учреждений. Материал учебника составлен 

интернациональным авторским коллективом, рассчитан на 3часа в неделю. Учебник 

соответствует требованиям ФГОС основного общего образования, четко 

структурирован (один разворот содержит материал одного школьного урока, номер 

урока тоже указан),что очень удобно как для учителя , так и для учеников.  

Плюсы нового учебника: 

-  современная лексика, живые ситуации общения, подробные грамматические 

правила, проектная работа, 

- содержит темы и задания, которые интересны для учащихся 8 класса, 

- в темах используется богатый материал из страноведения России и Германии, 

представлена информация о жизни российских и немецких школьников, их интересы и 

общение друг с другом. 



- составная часть УМК – Рабочая тетрадь. Разнообразные задания РТ дополняют 

учебник. Они органично включены в учебный процесс и запланированы для работы и 

дома, и в классе. В РТ представлены задания для закрепления грамматических, 

лексических и орфографических навыков и (что очень важно) специальный раздел для 

подготовки к ГИА. 

Данный учебник дает возможность учителю проводить уроки с максимальной 

эффективностью в группах с любым уровнем обученности.  
 

Работа по УМК обеспечивает благоприятные условия для качественного обучения 

учащихся: 

1.Учитывает возрастные особенности учащихся. Цели и задачи данного года обучения 

продолжают развитие компетенций, заложенных в процессе обучения в 6,7 классе. 

2.Предусматривает активную роль всех участников образовательного процесса. 

3.Ориентирует на достижение метапредметных и личностных результатов. 

4.Способствует формированию базовых УУД, развивает рефлексию. Учащиеся учатся 

видеть проблемы, задавать вопросы. Классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи. 

5.Развивает иноязычную коммуникативную компетенцию в совокупности ее 

составляющих: речевой компетенции, языковой компетенции, социокультурной, и 

компенсаторной компетенций, учебно-познавательной компетенции. 

6. Уделяется большое внимание умениям работы с текстом в связи с содержанием 

ГИА. 

7. Книга для учителя содержит методические рекомендации по проведению урока, 

пошаговое описание хода урока. 

8. Обращается внимание на возможность проведения интегративных уроков и 

проектных работ, которые можно проводить как на уроке, так и вне урока. Это 

способствует развитию индивидуальной образовательной траектории учащихся. 

9. Формирует  у учащихся умения самоконтроля и самооценки. 

10. В конце каждого раздела учебника находится подготовительная проверочная 

работа (Тест). 
 

III. В рабочие программы по иностранному языку включены по 2 дополнительных 

модуля: «Разговорная практика по английскому/немецкому языку» и 

«Коммуникативная грамматика по английскому/немецкому языку» (2 дополнительных 

часа в программе).  

Два дополнительных  часа в неделю дают возможность для повторения и 

расширения содержания учебного материала. Учебный материал соответствует 

уровню А1.1.(по европейскому стандарту). УМК хорошо использовать для повторения 

тем, пройденных в 6-7 классах. Развивает  и закрепляет  навыки и умения 

диалогической речи (содержит несложные диалоги базового уровня). Повторяется 

лексико-грамматический  материал по темам 5-7 классов.  
 

Метапредметность. 

Иностранный язык как учебный предмет особенно ценный для получения 

метапредметных результатов. Ведь педагоги работают с текстом, смыслом, мыслью и 

коммуникацией. Это все есть как предметный так и метапредметный результат. На 

уроках иностранного языка обучают и восприятия мира информации, и речевому 

взаимодействию.  Ведущим  компонентом содержания обучения иностранному языку 



являются не основы наук, а способы деятельности – обучение различным видам 

речевой деятельности. В гимназии помимо урочных занятий главными направлениями, 

эффективно реализующими  метапредметность, являются элективные курсы, 

семинарские занятия, исследовательская  и проектная деятельность. 

Элективные курсы раскрывают различные сферы применения английского, 

французского и немецкого языков,  особенности рода деятельности людей многих 

профессий, связанных с необходимостью овладения иностранными языками. 

Основу  обучения составляют упражнения коммуникативного характера, обладающие 

ситуативной обусловленностью и предусматривающие выражение личного отношения 

к рассматриваемому предмету. 

Например:         Занятие по теме «Ecology of Region», метатема « Проблема», в 8 

классе проходила в форме пресс-конференции, где учащиеся решали задачи, 

связанные с проблемами Национального парка Куршская коса. Основываясь на 

фактах, полученных при самостоятельном исследовании проблем данной территории, 

они не только пытались найти пути их решения, но и активизировали знания 

специфической лексики в ситуации, приближенной к жизни.   

Получить  желаемый метапредметный результат на уроках  позволяет 

совокупность отбора тем, сюжетов, способов деятельности. Метатемы, предлагаемые 

ученикам, подобраны таким образом, что могут быть применены практически 

к  любой теме любого предмета.  При выборе метапредметной темы учитываются 

возраст учащихся. 

Принцип «метапредметности» состоит также в обучении гимназистов общим 

приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над 

предметами, но которые воспроизводятся при работе с любым предметным 

материалом. Одними из важнейших метаумений развиваемых в языковом обучении 

являются  навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, оценка, 

аргументация, умение сворачивать 

информацию).                                                                                                                             

  Оценка динамики метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: 

 - диагностические задачи 

 -проверочные  задания  

-комплексные задания на межпредметной основе 

-создание портфолио 
 

Методы контроля: 

- наблюдение, 

- проектирование, 

- тестирование 

  

Формы контроля: 

  индивидуальные, 

 групповые, 

фронтальные формы; 

устный и письменный опрос;  персонифицированный и неперсонифицированный 

  

Инструментарий  контроля: 

задания УУД, 

карта наблюдений, 



тест, 

карта мониторинга, 

лист самооценки 

 

Динамика за учебный год 

Метапредметные 

результаты  

Значительные 

изменения(в%) 

Средний 
показатель 

(в%) 

Незначительные 

изменения (в%) 
Нет 

изменений 

(в%) 

7А 8А 7А 8А 7А 8А 7А 8А 

Регулятивные: 

 управление своей 

деятельностью; 

 контроль и коррекция; 

 инициативность и 

самостоятельность 

 
61 
 

 

50 

 

70 

 
64 
 

 

47 

 

76 

 
36 
 

 

35 

 

26 

 
31 

 

 

40 

 

13 

 
3 
 

 

10 

 

4 

 
2 
 

 

7 

 

8 

 
0 

 

 

5 

 

0 

 
0 
 

 

3 

 

3 

Коммуникативные: 

 речевая деятельность; 

 навыки сотрудничества 

 
52 

 

72 

 
56 
 
80 

 
36 
 
 

 
32 

 
12 
 
4 

 
12 
 
0 

 
0 
 
0 

 
0 
 
0 

Познавательные: 

 работа с информацией; 

 работа с учебными 

моделями; 

 использование знако – 

символических  средств

, общих схем решения; 

 выполнение логических 

операций сравнения, 

анализа, обобщения, 

классификации, 

установления аналогий, 

подведения под понятие 

 
56 

 

64 

 

 

48 

 

 

 

64 

 
60 
 

60 

 

 

68 

 

 

 

72 

 
16 
 
8 
 
 
8 
 

 

 

16 

 
20 

 

20 

 

 

16 

 

 

 

20 

 
16 

 

16 

 

 

16 

 

 

 

12 

 
10 

 

10 

 

 

4 

 

 

 

4 

 
12 

 

12 

 

 

28 

 

 

 

8 

 
10 

 

10 

 

 

12 

 

 

 

4 

 

    

Динамика качества знаний по иностранному языку в лингвистических классах 
  

 7А 8А 

 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 

1 четверть 61,5 71,3 69 76,4 

2 четверть 66 74,6 67 78 

3 четверть 75 73 69 80 

4 четверть 75 75 69 80 

год 75 75 69 80 
 

 

 

 
 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Мероприятия для учащихся,  

проведенные на базе вашей школы в рамках программы развития /лингвистического 

образования Калининградской области за 2013/2014 уч.год 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Общее 

количество 

участников 

1.  Открытый урок   для учащихся и 

учителей гимназии 

Исайкина Н.А. «Рождество в Германии» 

7А класс 

 

25декабря 2013 

 

35 

2.  Открытый урок   для учащихся и 

учителей гимназии Смирнова С.Л. 

«Рождество в Германии» 8А класс  

 

24 декабря 2013 

40 

3.  Открытое мероприятие для родителей и 

учителей гимназии Шевченко И.П. 

«Защита портфолио» 5Б, В классы  

апрель 2014 60 

4.  Муниципальный конкурс проектных 

работ «Единство в различии: Россия и 

англоговорящий мир»,  1место 

24 октября 2013 60 

5.  Региональный музыкальный конкурс 

«Калейдоскоп талантов» 

5 марта 2014 66 

6.  Муниципальный конкурс «Портфолио 

ученика»  

6 марта 2014 30 

 

 

Мероприятия для учащихся,  

проведенные на базе других школ, в которых приняли участие ученики из вашей школы 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Общее количество 

участников от вашей 

школы 

1.  Первый региональный открытый 

рождественский фестиваль. 2 место в 

номинации «Рождественская поделка»   

24 декабря 2013 

МАОУ СОШ №33 

учитель  Исайкина Н.А., 

7А класс   

2.  Городская викторина «День европейских 

языков»    

 

Ноябрь 2013, 

МАОУ гимназия 

№32 

учитель Веревкина А.И., 

9Б класс 

3.  Муниципальный конкурс «Самый 

английский английский»,  3место  

27 ноября 2013 

МАОУ СОШ №31 

учитель Кныш Н.М. 5Г  

класс 

4.  Муниципальный «Рождественский 

фестиваль детских театральных 

коллективов», диплом лауреата за самую 

музыкальную постановку. 

25 декабря 2013 

МАОУ гимназия 

№32 

учитель Бекетова Г.В., 

8АВ класс10 учеников 

5.  Всероссийский дистанционный 

эвристический конкурс «English Challenge, 

Literature»,  

Январь 2014, 

дистанционно 

учителя Бекетова Г.В. и 

Веревкина А.И., 

учащиеся  7-8 классов 

6.  Региональный конкурс «Творим на 20 мая 2014 учитель Беленкова К.П.,  



иностранных языках». Проектная работа 

«Лучший творческий перевод произведений 

зарубежных авторов поэзии и прозы»  

 

МАОУ ООШ 

города 

Зеленоградска, 

Прогимназия 

«Вектор» 

6В класс – 2 ученика; 

учитель Кныш Н.М.,5Г 

класс – 1 ученица 

7.  Муниципальная олимпиада по иностранным 

языкам. 2 финалиста: Шадрина А.- 8А класс, 

Моргунова А. – 8А класс,  

 

Март 2014, 

негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

«Эксперт» 

учитель Бекетова Г.В., 

учитель Смирнова С.Л. 

8.  Первый областной фестиваль песни на 

иностранном языке «My Music World» 

Колосов Д. – гран-при, Лямо К.- диплом за 

лучшее представление номера, Шаригина А. 

– диплом «Самая голосистая» 

14 ноября 2013 

МАОУ СОШ №7 

учитель Шевченко И.П., 

3 учащихся  

  

Мероприятия для учителей,  

проведенные на базе вашей школы в рамках программы развития /лингвистического 

образования Калининградской области за 2013/2014 уч.год 

 Таблица 3. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Общее 

количество 

участников 

1.  Региональный семинар «Обеспечение эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса». Мастер-классы провели 

учителя английского языка: 
1. Шевченко И.П. «Работа с одаренными детьми в рамках 

ФГОС» 

2.Бекетова Г.В. «Развитие устойчивого интереса к 

изучению английского языка на внеурочных занятиях» 

3.Веревкина А.И. «Познавательная деятельность 

школьников и формирование лексических навыков разных 

видов речевой деятельности» 

6 ноября 2013 70 

2.  Конференция «Лингвистическое образование- XXI век», 

секция «Языковое образование школьников разного уровня 

подготовленности в рамках ФГОС»  

 Мастер-класс учителя Шевченко И.П. "Ориентация 

учебного процесса на потенциальные возможности 

обучающихся и их реализацию" мастер-класс  

 Открытые уроки: 

1. «Свободное время подростков в России и 

Великобритании» 8А класс, учитель Бекетова Г.В. 

2. «Музыка 21 века» 9Б класс, учитель Веревкина А.И. 

25 марта 2014 Гостей 20, 

учителей 

гимназии 3, 

учащихся 8-9 

классов - 32 

 

 

 

 

 

Мероприятия для учителей,  

проведенные на базе других школ, в которых приняли участие учителя из вашей школы 

Таблица 4.  

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Общее количество 

участников от вашей 

школы 



1.  Конференция «Лингвистическое 

образование- XXI век», секция 

«Языковое образование школьников 

разного уровня подготовленности в 

рамках ФГОС»  

24 марта 2014 

МАОУ СОШ№31 

1 зам.директора, 2 

учителя, 20 учащихся 

2.  XIV Международная научно-

практическая конференция «Ценности и 

цели современного образования: 

проблемы и перспективы» 

Выступление учителя Верѐвкиной А.И. 

"Совершенствование системы языкового 

образования как средства формирования 

полилингвистического пространства 

гимназии №22". 

3 апреля 2014 

МАОУ гимназия 

№40 

2 учителя 

 

 

Перечень классов, обучающихся в вашей школе по ФГОС 

Таблица 5. 

№ 

п/п 

Класс Количество человек 

1.  7А класс 28 

2.  8А класс 28 

 

Перечень очных курсов по выбору участников образовательного процесса  

Таблица 6. 

№ 

п/п 
Класс 

Название курса по выбору 

участников 

образовательного процесса 

Предмет 
(лингвистическое) 

Автор-

разрабочик(и)  

рабочей 

программы 

курса/ФИО, 

должность 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

человек 

1.  5 Клуб любителей 

французского языка 

Французский 

язык 

Верѐвкина А.И., 

учитель 

английского языка 

35 6 

2.  5 Изучение грамматики 

посредством песенного 

тврчества 

Английский 

язык 

Кныш АИ., 

учитель 

английского языка 

35 6 

3.  5 Использование технологии 

языкового портфеля при 

изучении английского 

языка 

Английский 

язык 

Шевченко И.П., 

учитель 

английского языка 

35 11 

4.  5 Грамматика для всех Английский 

язык 

Бекетова Г.В., 

учитель 

английского языка 

35 10 

5.  6 Клуб любителей 

французского языка 

Французский 

язык 

Беленкова К.П., 

учитель 

английского языка 

35 13 

6.  7 Сложности перевода 

английских оборотов 

Английский 

язык 

Верѐвкина А.И., 

учитель 

английского языка  

35 19 

7.  7 Говорим поѐм играем Немецкий язык Исайкина НА. 35 7 

8.  8 История и традиции 

Великобритании 

Английский 

язык 

Бекетова Г.В., 

учитель 

английского языка 

35 10 

9.  8 Грамматика – крепкий 

орешек 

Немецкий язык Смирнова С.Л. 35 12 



10.  9 По странам изучаемого 

языка 

Немецкий язык Исайкина НА., 

учитель 

немецкого языка  

35 7 

 

Перечень дистанционных курсов 

Таблица 7. 

№ 

п/

п 

Клас

с 

Название 

курса по 

выбору 

Ссылка на дистанционный курс 

Продолжитель

ность/ 

Кол-во часов 

Кол-во 

челове

к 

11.  9 Подготовка 

к ГИА 

Учитель 

Шевченко 

И.П. 

http//sites.google.com/site/22gym2014/home Учебный год/ 

34 

6 

12.  11 Подготовка 

к ЕГЭ 

Учитель 

Шевченко 

И.П. 

http//sites.google.com/site/22gym2014/home Учебный год/ 

34 

8 

13.  5-9 Грамматика https://sites.google.com/site/22bgv2014ha/ 

 

Учебный год/ 8 8 

 

Перечень классов, обучившихся в Центре одаренных детей 

Таблица 8. 

№ 

п/п 
Класс 

Дата пребывания в 

ЦОД 

Общее количество 

учащихся в классе 

Количество учащихся 

обучившихся в ЦОД 

1.  ------ ------ -------- ------------ 

 

Достижения учащихся на региональном, федеральном, международном уровнях 

Таблица 9. 
 

№ Мероприятие Уровень  Фамилия, имя 

учащегося 

Класс  Достижение 

(место, диплом/ 

грамота) 

ФИО учителя 

1.  Первый региональный 

открытый 

рождественский 

фестиваль.  

регион Групповой 

проект 

7А 2 место в 

номинации 

«Рождественская 

поделка»   

Исайкина Н.А. 

2. Региональный 

музыкальный конкурс 

«Калейдоскоп талантов» 

регион Бозгулов Б. 

(соло) 

Дуэт уч-ся  

Бабичева Л. 

(соло) 

Хореогр.груп

па 

«Витамины» 

Тронева Н. 

соло 

Хореогр.груп

па 

Вокальный 

ансамбль 

Крюкова А. 

(соло) 

Гостевская М. 

(соло) 

9А 

 

2А 

5Б 

 

7А 

 

 

8А 

 

11АБ 

 

10А 

 

11Б 

 

10А 

Гран-при 

 

1 место 

2 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место  

Шевченко И.П. 

 

Саурмилих 

Ю.И. 

Шевченко И.П. 

Исайкина Н.А. 

 

 

Бекетова Г.В. 

 

Смирнова С.Л. 

 

Шевченко И.П. 

 

Кухоренко Н.В. 

 

Шевченко И.П. 

https://sites.google.com/site/22bgv2014ha/


3. Муниципальный 

конкурс проектных 

работ «Единство в 

различии: Россия и 

англоговорящий мир»,   

город Групповой 

проект 

10А 1место Шевченко И.П. 

Кухоренко Н.В. 

 Муниципальный 

конкурс «Самый 

английский 

английский»  

город Групповой 

проект 

5Г 3место Кныш Н.М. 

 Муниципальный 

«Рождественский 

фестиваль детских 

театральных 

коллективов» 

город Групповой 

проект 

8АВ диплом лауреата 

за самую 

музыкальную 

постановку 

Бекетова Г.В. 

 Муниципальный 

конкурс «Портфолио 

ученика» 

 Веретельник 

А. 

Серебряник 

Е.  

5Б   1 место,  

 

3место. 

учитель 

Шевченко И.П.  

 Муниципальная 

олимпиада по 

иностранным языкам 

город Лауреат 

Шадрина А., 

лауреат 

Моргунова А.  

8А 2 финалиста  учитель 

Бекетова Г.В., 

учитель 

Смирнова С.Л. 

 Первый областной 

фестиваль песни на 

иностранном языке «My 

Music World» 

 

регион Колосов Д. 

Лямо К.  

 

 

 

Шаригина А. 

9А 

 

 

 

 

10А 

гран-при,  

диплом за 

лучшее 

представление 

номера, 

 диплом «Самая 

голосистая» 

учитель 

Шевченко 

И.П., 

 

 

 


