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КОМИТЕТ  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ГОРОД  КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ГИМНАЗИЯ  № 22   

 
236039  г. Калининград,                               тел/факс 64-65-42       

Новый вал, 23                                                                          e-mail:  mаougimn22@eduklgd.ru 

  от   «4» декабря  2014 г.   

 

 

Самообследование деятельности МАОУ гимназии №22 – опорной школы по 

лингвистическому направлению  

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Плановый 

областной 

показатель 

Достигнутый школьный 

показатель в 2013-2014 

уч.г. 

Плановый школьный 

показатель на 2014-2015 

уч.г. 

Результаты деятельности 

1.  

Доля учащихся профильных 

классов, показавших 

удовлетворительные результаты 

на итоговой аттестации по 

математике, физике, 

информатике (для 

лингвистических классов – 

русский и иностранный языки): 

- 9 классы; 

- 11 классы 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

2.  

Доля учащихся профильных 

классов, сдающих профильные 

предметы на итоговой 

аттестации (в разрезе каждого 

профильного предмета) 

Математика, 

русский язык – 

100%; информатика, 

физика, 

иностранные языки 

– не менее 75% 

Математика, русский язык 

– 100%;  

информатика – 45% 

физика – 14% 

иностранные языки – 31%  

Математика, русский 

язык – 100%; 

информатика, физика, 

иностранные языки – не 

менее 75% 

3.  

Доля учащихся непрофильных 

классов, показавших 

удовлетворительные результаты 

на итоговой аттестации по 

математике (для 

лингвистических классов – 

русский язык): 

- 9 классы; 

- 11 классы 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

4.  

Результаты исследования 

уровня владения языковыми 

компетенциями 

- в профильных классах; 

 

 

 

 

 

 

 

- в непрофильных классах (по 

результатам самообледования) 

 

 

 

100% учащихся с 

уровнем не ниже 

А1, из них не менее 

30% (для 10-11кл), 

не менее 15% (для 

8-9 кл) учащихся с 

уровнем не ниже В1  

 

100% учащихся с 

уровнем не ниже А1 

Профильные 

100% учащихся с уровнем 

не ниже А1,  

Уровень А2 – 20% 

 

 

 

 

 

 

 

Непрофильные  
100% учащихся с уровнем 

не ниже А1 

 

 

 

Профильные 

100% учащихся с 

уровнем не ниже А1,  

Уровень А2 – 36% 

уровень В1 6% 

уровень В2 – 6% 

 

 

 

 

 

Непрофильные  

100% учащихся с 

уровнем не ниже А1,  

Уровень А1+  33% 

mailto:mаougimn22@eduklgd.ru
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Плановый 

областной 

показатель 

Достигнутый школьный 

показатель в 2013-2014 

уч.г. 

Плановый школьный 

показатель на 2014-2015 

уч.г. 

5.  

Рост числа учащихся, 

обучающихся в классах по 

профилю (представить данные 

по годам с 01.09.2013) 

Положительная 

динамика 
55 116 

6.  

Рост числа учащихся, 

охваченных программами 

дополнительного образования 

или внеурочной деятельностью 

(выделенной в кружки, секции и 

пр.) по профилю 

(представить данные по годам с 

01.09.2013 г.) 

Положительная 

динамика 

Профильные: 

7А класс – 21 

8А класс – 19 

 

Профильные: 

7АБ классы – 46 

8А класс – 27 

9А класс – 26 

10 А класс - 19 

7.  

Рост числа учащихся, 

принявших участие в 

профильных образовательных 

мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского 

уровней (представить данные по 

годам с 01.09.2013 г., отдельно 

выделив предметные 

олимпиады) 

Положительная 

динамика 

Иностранный язык: 

приняли участие в 

мероприятиях 541 ученик, 

в олимпиадах 27. 

Русский язык: 

приняли участие в 

мероприятиях 570 

учеников, в олимпиадах 

15. 

 

Иностранный язык: 

участие в мероприятиях 

750 учеников, в 

олимпиадах 30. 

Русский язык: 

участие в мероприятиях 

650 учеников, в 

олимпиадах 17. 

8.  

Рост числа учащихся, занявших 

призовые места в профильных 

конкурсных мероприятиях 

муниципального, 

регионального, всероссийского 

уровней 

(представить данные по годам с 

01.09.2013 г., отдельно выделив 

предметные олимпиады) 

 

Положительная 

динамика 

Иностранный язык: 

призѐры в конкурсах 

63ученика, 

 в олимпиадах 5. 

Русский язык: 

призѐры в конкурсах 

534ученика, 

 в олимпиадах 2. 

 

Иностранный язык: 

призѐры в конкурсах 70 

учеников,  

в олимпиадах 5. 

Русский язык: 

призѐры в конкурсах 

600учеников, 

 в олимпиадах 3. 

 

9.  

Рост числа учащихся 

профильных классов, ведущих 

исследовательскую проектную 

деятельность (имеется 

разработанный и 

предъявленный не ниже 

областного уровня 

образовательный проект  

(представить данные по годам с 

01.09.2013 г.) 

Положительная 

динамика 
13 15 

10.  

Другие данные, 

иллюстрирующие изменение 

качества обучения по профилю 

(например, по результатам 

внутришкольного контроля) 

Показатель задается 

самостоятельно  
  

Образовательная программа 

1.  

Реализуемые профильные УМК 

(указать по каждому 

профильному классу) 

Не менее 1 

профильному УМК 

по каждому 

профильному 

классу 

К.Гуд, Е. Хотунцева 

«Новая матрица (New 

Matrix)». 

О.А.Радченко «Немецкий 

язык. Вундеркинды» 

С.И Львова., В.В Львов 

«Русский язык», 

А.И.Власенков, Л. М 

Рыбченкова  «Русский 

язык 10-11 класс» 

К.Гуд, Е. Хотунцева 

«Новая матрица (New 

Matrix)». 

О.А.Радченко 

«Немецкий язык. 

Вундеркинды» 

С.И Львова., В.В Львов 

«Русский язык», 

А.И.Власенков, Л. М 

Рыбченкова  «Русский 

язык 10-11 класс» 

2.  

Учебный план (количество 

часов): 

- инвариантная часть; 

Задается 

образовательной 

организацией 

Иностранный язык: 

Инвариант/ вариатив 

6 класс 3/1 

Иностранный язык: 

Инвариант/ вариатив 

6 класс 3/1 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Плановый 

областной 

показатель 

Достигнутый школьный 

показатель в 2013-2014 

уч.г. 

Плановый школьный 

показатель на 2014-2015 

уч.г. 

- вариативная часть; 

- внеурочная деятельность по 

профилю 

самостоятельно 7 класс 3/2 

8 класс 3/2 

9 класс 3/2 

Внеурочные курсы: 

5 класс – 5 

6 класс 3/1 

7 класс 3/2 

8 класс 3/2 

Русский язык: 

Инвариант/ вариатив 

5 класс 4/1 

6 класс 4/1 

8 класс 3/1 

Внеурочные курсы: 

5 класс – 5 (ин., русск.)  

6 класс  - 3 (ин., русск.)  

7 класс - 4 (ин., русск.)  

8 класс  - 3 (ин., русск.) 

7 класс 3/2 

8 класс 3/2 

9 класс 3/2 

Внеурочные курсы: 

5 класс – 5 

6 класс 3/1 

7 класс 3/2 

8 класс 3/2 

9 класс 3/2 

10 класс 4/2 

11 класс 3/1 

Русский язык: 

Инвариант/ вариатив 

6 класс 3/1 

7 класс 3/2 

8 класс 3/2 

9 класс 3/2 

Внеурочные курсы: 

5 класс – 5 

6 класс 3/1 

7 класс 3/2 

8 класс 3/2 

9 класс 3/2 

10 класс 4/2 

3.  

Реализуемые программы 

вариативной части (указать 

программы) 

Задается 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

5 класс: «Ступеньки 

орфографии» 

6 класс: «Разговорная 

практика по английскому 

языку», «Ступеньки 

орфографии» 

7 класс: 

«Коммуникативная 

грамматика», 

«Разговорная практика», 

«Секреты орфографии» 

8 класс: «Пишем грамотно 

по-английски», «Пишем 

грамотно по-немецки», 

«Говорим по-английски», 

«Говорим по-немецки», 

«Трудные вопросы 

русской  орфографии» 

 

5 класс: «Ступеньки 

орфографии» 

6 класс: «Разговорная 

практика по 

английскому языку», 

«Ступеньки 

орфографии» 

7 класс: 

«Коммуникативная 

грамматика», 

«Разговорная практика», 

«Секреты орфографии» 

8 класс: «Пишем 

грамотно по-

английски», «Пишем 

грамотно по-немецки», 

«Говорим по-

английски», «Говорим 

по-немецки», «Трудные 

вопросы русской  

орфографии» 

9 класс: 

«Коммуникативная 

грамматика», «Говорим 

по-английски», 

«Говорим по-немецки» 

10 класс: «Говорение и 

письмо», «Чтение. 

Лексика и грамматика» 

4.  

Реализуемые программы 

внеурочной деятельности части 

(указать программы) 

Задается 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

Иностранный язык: 

«Клуб любителей 

французского языка»,  

«Изучение грамматики 

посредством песенного 

тврчества»,«Использова

ние технологии 

языкового портфеля при 

Иностранный язык: 

«Театр на английском 

языке», «Английская 

грамматика» 

«Мир вокруг нас», 

«Срановедение. 

Диалог культур» 

«По странам 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Плановый 

областной 

показатель 

Достигнутый школьный 

показатель в 2013-2014 

уч.г. 

Плановый школьный 

показатель на 2014-2015 

уч.г. 

изучении английского 

языка» 

«Грамматика для всех» 

«Сложности перевода 

английских оборотов» 

«Говорим, поѐм, 

играем», «История и 

традиции 

Великобритании», 

«Грамматика – крепкий 

орешек», 

«По странам изучаемого 

языка». 

Спецкурсы БФУ 

им.Канта: 

«Культура Страны 

изучаемого языка», 

«Готовимся к 

олимпиаде: лексика в 

текстах». 

Русский язык: 

«Слово о словах», «От 

слова к творчеству», 

«Кладовая слова», 

«Русская словесность», 

«От слова к 

творчеству», «В стране 

морфологии и 

синтаксиса». 

Спецкурсы БФУ 

им.Канта: «Творческая 

мастерская филолога», 

«Введение в 

языкознание» 

изучаемого языка», «С 

английским по свету», 

«Традиции и обычаи 

немецкой кухни», 

«Разговорный 

английский – это 

просто», 

«Интенсивный курс 

грамматики 

немецкого языка», 

«Путешествие по 

Рейну», «Лексика и 

грамматика 

английского языка». 

Спецкурсы БФУ 

им.Канта: 

«Культура Страны 

изучаемого языка», 

«Английский на все 

случаи жизни», 

«Сравнительное 

страноведение 

англоязычных стран», 

«Готовимся к 

олимпиаде: лексика в 

текстах». 

Русский язык: 

«Тайны русского 

языка», «Путешествие 

в слово»,  

«Слово о словах», 

«Тексты малой 

формы», «В мире 

крылатых 

выражений», 

«Развивайте дар 

слова», «Успешно 

пишем сочинение», 

«В стране морфологии 

и синтаксиса», 

«Русский язык в реке 

времени» 

Спецкурсы БФУ 

им.Канта: 

«Творческая 

мастерская 

филолога», «Введение 

в языкознание», 

«Теория и практика 

написания 

сочинения», «Секреты 

русского 

словообразования», 

«Школа олимпийца» 

5.  
Реализация сетевого обучения 

(указать партнеров, 

Задается 

образовательной 

БФУ им.Канта, гимназия 

№32, лицей №23, 

БФУ им.Канта, Центр 

развития одарѐнных 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Плановый 

областной 

показатель 

Достигнутый школьный 

показатель в 2013-2014 

уч.г. 

Плановый школьный 

показатель на 2014-2015 

уч.г. 

реализующих данный профиль) организацией 

самостоятельно 

лицей№35, лицей №49, 

ШИЛИ, МАОУ СОШ 

т№31, МАОУ СОШ № 7, 

МАОУ ООШ г. 

Зеленоградска  

детей, гимназия №32, 

лицей №23, лицей№35, 

лицей №49, ШИЛИ, 

МАОУ СОШ т№31, 

МАОУ СОШ № 7, 

МАОУ ООШ г. 

Зеленоградска  

6.  

Реализация дистанционной 

поддержки (указать ссылку на 

используемые дистанционные 

ресурсы школы и/или 

партнеров) 

Задается 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

http://www.langrus24.ru/ 
http://www.olimpus.org.ru/ 
http://цро.рф/ 
do.baltinform.ru 
info@npcro.ru 

http://www.langrus24.ru/ 
http://www.olimpus.org.r
u/ 
http://цро.рф/ 
do.baltinform.ru 
info@npcro.ru 

Условия реализации программы 

1.  

Кадровое обеспечение в 

профильных классах 

педагогами-предметниками, 

имеющих первую или высшую 

категорию 

Не менее 85% 100% 100% 

2.  Доля молодых педагогов в ОО Не менее 18% 7,8 % 8,6 % 

3.  

Повышение квалификации 

учителей-предметников 

профильных классов и 

администрации школы 

Задается 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

100% 100% 

4.  

Наличие сертификатов 

международного образца об 

уровне владения иностранным 

языком: 

- у учителей иностранного 

языка; 

- у учителей других предметов 

 

 

 

100% 

не менее 4% 

 

 

 

80% 

0% 

 

 

 

100% 

4% 

5.  

Диссеминация опыта учителей-

предметников профильных 

классов  

Не менее 1 

мероприятия от ОО 

в год 

1 семинар (регион) 

2 конференция (город) 

1 конференция 

(международная) 

1 семинар (Россия) 

1 семинар (город) 

6.  

Доля учителей-предметников 

ОО, участвующих в процедурах 

ОГЭ 

Не менее 80% 100% ЕГЭ 100% ЕГЭ 

7.  

Наличие в образовательной 

организации оснащенных 

профильных кабинетов  

Не менее 1 

профильного 

кабинета по 

каждому профилю 

5 кабинетов, из них 2 

лингафонных кабинета 

6 кабинетов, , из них 2 

лингафонных кабинета 

8.  

Количество учащихся на один 

компьютер (планшет) в 

основной и старшей школе 

Не менее 1:4 
Основная – 1:4,8 

Старшая – 1:2 

Основная – 1:4 

Старшая – 1:2 

9.  Ширина канала связи в ОО Не менее 2 Мбит/с  10  Мбит/с 20 Мбит/с 

 

Дополнительная информация, помимо информации по указанным выше критериям.  

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 

http://www.school2zel.ru/
http://www.school2zel.ru/
http://www.school2zel.ru/
http://www.school2zel.ru/
http://www.langrus24.ru/
http://www.olimpus.org.ru/
http://цро.рф/
http://do.baltinform.ru/
mailto:info@npcro.ru
http://www.langrus24.ru/
http://www.olimpus.org.ru/
http://www.olimpus.org.ru/
http://цро.рф/
http://do.baltinform.ru/
mailto:info@npcro.ru
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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. 

Перечень проектных курсов, предлагаемых учащимся 6, 8 – 10  классов в рамках вариативной 

части учебного плана 

в 2014 – 2015 учебном году 

 
№ Предмет Название курса Класс Учитель 

1.  Русский язык «Этимология крылатых 

выражений в русском 

языке» 

6  Абушева С.В. 

2.  Русский язык «Путешествие в слово» 6  Конюхова А.А. 

3.  Русский язык «Этимология» 6  Шляхтина С.В. 

4.  Немецкий язык «По страницам 

Британской истории» 
6  Кныш Н.М. 

5.  Английский язык «Литература Британии» 6  Бульбенкова 

О.Б. 

6.  Русский язык  «От слов к творчеству» 8 Конюхова А.А. 

7.  Английский язык «Страноведение. 

Британия далѐкая и 

близкая.» 

8 Бульбенкова 

О.Б. 

8.  Немецкий язык «Немецкая  и российская 

молодежь: 

проблемы, интересы, 

мечты» 

8 Исайкина Н.А. 

9.  Русский язык «Острые углы русского 

синтаксиса» 

9 Козловская И.Р. 

10.  Английский язык «Британия и британцы» 9 Бекетова Г.В. 

11.  Немецкий язык «По страницам немецкой 

классики» 

9 Смирнова С.Л. 

12.  Английский язык «Британия и британцы» 10 Шевченко И.П. 

 

 

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. 
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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.  

 

 

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 
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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, 

 

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 
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установления аналогий, 

подведения под понятие 

 

    

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 

 

 

 

 

Директор МАОУ гимназии № 22                                                             

 

 

 

/Н.Н. Шпигель/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Войтович Е.Е. 
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