
Отчет по лингвистическому направлению (английский язык) 

за 2018-2019 учебный год. 

С 2013-2014 уч.года гимназия 32 стала лингвистической площадкой. В рамках площадки учителя 

кафедры иностранных языков осуществляют следующую работу: 

 Участие в конкурсных мероприятиях, различного уровня (школьный, городской, 

региональный) 

 Участие в семинарах, мастер – классах 

 

 Посещение курсов повышения квалификации Английская школа №1 И. Громовой 

(Бондаренко Н.Р., Карпина Е.Ю, Мичкасова Р.Н.), посещение курсов КОиРО по подготовке 

экспертов ОГЭ (Тожибаева Н.Е., Бондаренко Н.Р., Карпина Е.Ю, Авраменко Л.В., Перегудова 

Н.В.), посещение курсов КОиРО по подготовке экспертов ЕГЭ (Мичкасова Р.Н.) 

 Проведение недели иностранного языка по плану работы гимназии 32 

 Проведение недели иностранного языка в соответствии с приказом губернатора 

 Работа в рамках ресурсного центра «Оксфордское качество» 

 Работа в рамках сотрудничества с кембриджским центром 

 Подготовка детей к олимпиадам (школьным, городским, региональным, всероссийским, 

дистанционным) 

1. Городская олимпиада по английскому языку: 22 призеров (Перегудова Н.В., 

Бондаренко Н.Р., Мичкасова Р.Н.) 

2. Всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку: 25 победителей 

(Тожибаева Н.Е., Храбан И.А., Мичкасова Р.Н., Бондаренко Н.Р.) 

 Подготовка к сдаче международного экзамена (кембридж) на подтверждение уровня знаний 

(Бондаренко Н.Р., Перегудова Н.В., Мичкасова Р.Н., Тожибаева  Н.Е.) 

 Работа с одаренными детьми 

 Участие в предметных днях, в рамках ФГОС ООО 

 



 

 

 

 Активно ведется работа педагогами кафедры иностранных языков по повышению качества 

знаний и разговорной речи учащихся в летний период 

1. Школа успешности (Тожибаева Н.Е., Храбан И.А., Бондаренко Н.Р., Карпина Е.Ю.) 

 Кроме работы учителей предметников по иностранному языку, классные руководители 

(учителя английского языка: Храбан И.А., Тожибаева Н.Е., Бондаренко Н.Р.) проводят 

внеклассную работу на иностранном языке: 

1. Классные часы 

2. Тематические мероприятия («Christmas», «Halloween») 

 

 



 

3. Учителя кафедры английского языка в рамках МСШ приняли участие в 

благотворительной акции «Протяни руку другу» 

 

4. В рамках МСШ в октябре был проведён конкурс “ My English World” 

 
5. В рамках Программы CAS,  студенты 7 и 2 классов Международной 

Специализированной Школы приняли участие в праздничном концерте, посвященном 

Дню Учителя. 

 
6.  На базе  МАОУ гимназии №32 были проведены ряд семинаров по английскому языку для 

педагогов города Калининграда. 

 

7. Учащаяся гимназии Екатерина С.-участвовала в областном конкурсе английской песни 

"English song festival" и стала  победительницей. 7.11.2018 г. проходил ежегодный  

областной конкурс иностранной песни «My Music World». От МАОУ гимназии № 32 

выступала студентка Международной Специализированной Школы, ученица 7 класса 



О. Яна с песней на английском языке “Memories”. В сложнейшей конкуренции Яна 

была удостоена III почётного места.  

  
8. Участие в Рождественском музыкальном  фестивале детских театральных коллективов . 

“CHRISTMAS MUSIC DRAMA FESTIVAL - 2018” 

   
9. Учащиеся МАОУ гимназии 32 приняли участие в X областной олимпиаде по 

иностранным языкам 

 

10. В рамках программы Oxbridge приняли участие в областном конкурсе "Country Studies 

Brain-Ring: the USA - 2019" и стали призёрами 

 

 
11. Вручение сертификата  Официального Центра Подготовки к Кембриджским экзаменам 

2018-2019 учебного года. 



 

Рассмотрим подробно работу по каждому направлению, проведенную педагогами кафедры 

иностранных языков в рамках программы «Оксфордское качество» 

Суть программы в принципиально новой интерпритации содержания образования в области 

предмета английский язык, основанной главным образом на компетентностном подходе.  

«Оксфордское качество» является базовым, т.е. дает основное образование. Главная цель – 

повышение качества знаний посредствам использования современных учебников и новых 

технологий. 

С 2012 года МАОУ гимназия № 32 является участником городской экспериментальной площадки по 

совершенствованию языкового образования 

Задачей  программы являлось повышение эффективности развития учебно-познавательной 

компетентности учащихся в области иностранного языка , создание условий для развития и 

реализации творческих способностей одаренных детей через мероприятия для учащихся  области и 

города  

 Учителя иностранных языков гимназии апробировали и адаптировали учебники и учебные пособия 

Oxford University Press, разрабатывали спецкурсы по углубленному изучению предметов на 

английском языке, совершенствовали систему оценивания, в том числе критериальное и «Портфель 

достижений». 

Результатами своей работы учителя гимназии делились на районных, городских и областных 

конференциях и семинарах. 

                Большую помощь в реализации программы «Оксфордское качество» осуществляет 

школьный ресурсный центр языкового образования, на базе которого осуществляется методическая 

помощь учителям школы и округа, проводятся консультации для учащихся и осуществляется их 

автономное обучение во второй половине дня: подготовка к олимпиадам, независимому 

тестированию, конкурсам и фестивалям, ГИА и ЕГЭ по иностранным языкам. 

1. Входное тестирование в начальной школе (2-4 классы), 5 класс, 7 класс 

2. Конкурс «Сходство в различии» участие  (Храбан И.А.) 

3. Защита проектов 2 место (Перегудова Н.В.) 

4. Конкурс «Чантов»-3 место (Бондаренко Н.Р.) 

5. Областной фестиваль «Рождественские встречи»-номинация «Лучшая актерская роль»- 

Бондаренко Н.Р. 

6. Проводятся курсы по изучению английского языка (Oxford, Cambridge) 

7.  Литературный конкурс «Книгочеи».  Конкурс проводился для 7-8 классов.            Цель 

конкурса привлечение уч-ся к чтению на английском языке.  

8. Страноведческий конкурс «Что я знаю об Америке» Для учащихся 9-11 классов. Цель 

конкурса - стимулирование познавательной активности учащихся, создание благоприятных 



условий для проявления детской инициативы и  последовательной реализации полученных 

знаний  и творческих, интеллектуальных способностей и интересов в области изучения 

литературы, географии, истории и искусства англоязычных стран. Конкурс проводился для 

уч-ся 9-11 классов. 

  

 

 

   Результатами работы программы можно считать освоенные и внедренные в учебный процесс 

новые передовые технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, 

использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов; мотивированность 

педагогов на повышение квалификации, высокий уровень знаний у обучающихся, успешное 

поступление в высшие учебные заведения, креативность педагогов, которая  определяет 

плодотворную работу в будущем. 

Являясь лингвистической площадкой, МАОУ гимназия №32 совместно с Кембриджским ресурсным  

центром и книжной компанией «Британия» реализует программу «Cambridge English». 

 Обучение по данной программе, предлагается учащимся 2-11 классов, для углубления и расширения 

знаний по английскому языку, подготовки к государственным экзаменам, а так же к экзаменам на 

международный сертификат, показывающий уровень владения языком по шкале общей 

международный языковой компетенции. 

Так же Кембриджский ресурсный центр совместно с компанией «Британия» проводит всевозможные 

конкурсы и олимпиады, в которых учащиеся всех возрастов могут принять участие. 

Учебники издательства Cambridge помогают учащимся освоить программу по английскому языку, 

подготовиться к экзаменам, улучшить навыки разговорной речи. 

 МАОУ гимназия №32 совместно с Cambridge Resource Centre курируют группу МСШ 7, где 20 

учащихся интенсивно готовились к сдаче международного экзамена на уровни А2/В1. В мае месяце 

11 учащихся сдали экзамен и 8 из них подтвердили заявленный уровень: 

3учащихся  уровень В1 

4 учащихся уровень А 2 

1 учащийся уровень В 2 

 В октябре проходили пробные экзамены по английскому языку, после которых Cambridge 

Recourse Centre предоставил полностью анализ работ учащихся с пояснениями, которые пробовали 



написать экзамен. В итоге из 75 учащихся пробовавших себя в разных уровнях (Starters, Movers, 

Flyers, KET, PET, FCE), 40 учащимся было рекомендовано сдавать международный экзамен, который 

состоится уже зимой, а также на весенних каникулах. 

В 2018-2019 учебном году всего приняло участие в сдаче международного экзамена Cambridge 28 

учащихся, где 25 подтвердили заявленные уровни. 

Всего-28 Movers Flyers A1 A2 

 

B1 B2 C1 

5 3 3 6 7 3 1 

 
 В октябре 2018 года Кембриджский ресурсный центр совместно с книжной компанией 

«Британия в Калининграде» проводили олимпиаду по английскому языку для учеников 2-6 

классов. «Cambridge English: Young Learners» 

Цели и задачи Олимпиады: 

 Повышение мотивации учащихся к изучению английского языка; 

 Выявление и поддержка одаренных детей и активных учащихся общеобразовательных 

учреждений города Калининграда, имеющих способности и интерес к овладению английским 

языком; 

 Обмен опытом между учащимися разных типов общеобразовательных учреждений; 

 Развитие у учащихся интеллектуальных и познавательных способностей 

 Активизация творческой деятельности учащихся; 

 Формирование экзаменационных навыков; 

 Развитие навыков позволяющих успешно преодолевать стрессовые ситуации 

Олимпиада проводилась на базе 40 гимназии среди учеников общеобразовательного учреждения 

трех категорий: 

 2-3 классы Young Learners: Starers, 

 4-5 классы Young Learners: Moves, 

 5-6 классы Young Learners: Flyers. 

С МАОУ гимназии № 32  в ней приняло 85 участников.  

 Итоги 5, юбилейной олимпиады Cambridge English Young Learners для школьников 

подведены! За призовые места в этом году боролись 350 участников из 30 школ региона, в 

том числе и 32 гимназия. Финалистами олимпиады из МАОУ гимназии № 32 стали: 

 Уровень Starters - Т. Виктория 

 Уровень Movers - Щ. Михаил, М. Ева, М. Фёдор, С. Глеб, Н. Дарьяна 

 Уровень Flayers - Р. Варвара, А. Георг, К. Александр 

 В сложнейшей борьбе призовые места получили: 

 Уровень Starters- Т. Виктория, учитель Н.Е.Тожибаева 

 Уровень Movers- М. Ева, Л.Р. Михайлова 

 МАОУ гимназия №32 от всей души благодарит участников, финалистов и конечно призёров, 

а также их родителей и учителей. Ребята вы большие молодцы! Не останавливайтесь на 

достигнутом, впереди еще много интересного!!! Так держать!!! 

 Это было сложно, но мы справились!!! 



  

Все финалисты получили сертификаты и призы. 

 

 

27.08.2018 г.  Кембриджский ресурсный центр на базе МАОУ гимназии № 32 

проводил круглый стол, где представил отчет о проделанной работе, а также 

озвучил свои направления на 2018-2019 учебный год. Исходя из представленной 

презентации можно сделать выводы, что самый популярный международный 

экзамен среди учеников является PET, на втором месте FCE. МАОУ гимназия № 32 

в списке сдающих международный экзамен стоит на 4 месте. Всего в списке школ, 

чьи учащиеся сдают международные экзамены- 12. 



Булатова Е.А. директор Кембриджского ресурсного центра провела очень интересный 

мастер-класс на тему «Использование цифровых технологий на уроке английского 

языка», где раскрыла понятия: цифровое потребление, цифровые компетенции, цифровая 

безопасность.  Мастер-класс включал в себя как теорию, так и практику. По окончанию 

мастер-класс получил высокую оценку. 

На семинаре были представлены серия пособий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

И в заключении хочется отметить, МАОУ гимназия № 32 получила благодарственное 

письмо от Кембриджского ресурсного центра!!! 

 

С 30 октября  по 1 ноября включительно Cambridge Recourse Centre организовывал 

осеннюю школу  для преподавателей города и региона «Getting more from your teaching 

» with Hugh Dellar. Хью Деллар преподаватель английского языка с опытом работы 

более 25 лет, успешно проводит курсы повышения квалификации для учителей по 

всему миру, разработчик материалов и учебников “Outcomes”, “Perspectives”, 

“Teaching lexically” издательство NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING. 

От МАОУ гимназии № 32 была направлена Н.Р. Бондаренко, которая успешно 

окончила осеннюю школу и получила удостоверение о прохождении курсов 

повышения квалификации. 

 



В марте проходило тестирование в параллели 7-8  классов, с целью выявления уровня 

владения английским языком. Всего приняло участие 194 ученика. Кембриджским 

ресурсным центром были даны рекомендации по дальнейшей подготовки учащихся к 

сдаче итоговой государственной аттестации (ОГЭ).  

23.04.2019 на базе МАОУ гимназии №32 проходил семинар Macmillan Education c 

представителем издательства Macmillan Thomas Wiseman.  

На однодневном семинаре обсуждались все самые актуальные вопросы экзаменационной 

подготовки учащихся. По окончанию семинара все слушатели получили сертификаты.   

 

В 2019 году состоялся круглый стол «Организация подготовки к государственной 

итоговой аттестации по иностранным языкам». Встреча проходила в Калининградском 

областном институте развития образования. На встрече были заслушаны результаты 

тестирования учащихся 8 классов при поддержке Кембриджского ресурсного центра. 

Также, нашим партнёром Кембриджским ресурсным центром было проведено 

соответствие содержания экзаменов ОГЭ и КЕТ  уровень А2. Были даны следующие 

рекомендации для образовательных школ:  

1) провести анализ результатов переводного экзамена и разработать план дальнейшей 

подготовки к ГИА по английскому языку 

2)  учитывая результаты экзамена, организовать уровневое обучение школьников. 

3) Использовать независимые системы оценки результатов обучения английскому языку. 

На встрече МАОУ гимназия №32  получила сертификат подтверждающий,  что гимназия 

является Официальным Центром Подготовки к Кембриджским экзаменам 2018-2019 

учебного года. 

Двое учителей английского языка Бондаренко Н.Р. и Перегудова Н.В. были награждены 

благодарственными письмами за активное участие и подготовку учащихся к 

международным Кембриджским экзаменам в рамках программы дополнительного 

образования «Cambridge English». 



 

 
 

 

 

 

 

31.05.2019                                                     ИО куратора лингвистической площадке Бондаренко Н.Р. 

 


