
 

 

Итоговые показатели  

деятельности МАОУ гимназии № 32 по реализации лингвистического направления  

в 2015/2016 учебном году 

 
№ Название показателя Методика расчета Итоговые показатели  

В профильных классах Во всех классах 

параллели 

Профильные классы Все классы 

1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Процент учащихся 11 классов, 

сдающих английский язык в 

форме ЕГЭ: 

- в профильных классах по 

лингвистическому направлению; 

- во всех 11 классах. 

Отношение количества 

учащихся профильных классов, 

сдающих английский язык в 

форме ЕГЭ в 11 классе, к 

общему количеству учащихся в 

профильных классах, 

обучающихся по 

лингвистическому 

направлению, изучающих 

английский язык, умноженное 

на 100%. 

Отношение 

количества 

учащихся, сдающих 

английский язык в 

форме ЕГЭ в 11 

классе, к общему 

количеству 

учащихся в 11 

классах, 

умноженное на 

100%. 

 

 

 

58,3% 

 

 

 

25,3% 

1.2. Процент учащихся 11 классов, 

сдающих немецкий язык в 

форме ЕГЭ: 

- в профильных классах по 

лингвистическому направлению; 

- во всех 11 классах. 

Отношение количества 

учащихся профильных классов, 

сдающих немецкий язык в 

форме ЕГЭ в 11 классе, к 

общему количеству учащихся в 

профильных классах, 

обучающихся по 

лингвистическому 

направлению, изучающих 

немецкий язык, умноженное на 

100%. 

Отношение 

количества 

учащихся, сдающих 

немецкий язык в 

форме ЕГЭ в 11 

классе, к общему 

количеству 

учащихся в 11 

классах, 

умноженное на 

100%. 

 

 

 

 

 

 

45,5% 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

1.3. Процент учащихся 9 классов, 

сдающих английский язык в 

форме ОГЭ: 

- в предпрофильных классах по 

лингвистическому направлению; 

Отношение количества 

учащихся предпрофильных 

классов, сдающих английский 

язык в форме ОГЭ в 9 классе, к 

общему количеству учащихся 9 

Отношение 

количества 

учащихся, сдающих 

английский язык в 

форме ОГЭ в 9 

 

 

 

60,7% 

 

 

 

 

77,8% 

 



 

 

- во всех 9 классах. классов, обучающихся по 

лингвистическому 

направлению, изучающих 

английский язык, умноженное 

на 100%. 

классе, к общему 

количеству 

учащихся в 9 

классах, 

умноженное на 

100%. 

 

1.4. Процент учащихся 9 классов, 

сдающих немецкий язык в 

форме ОГЭ: 

- в предпрофильных классах по 

лингвистическому направлению; 

- во всех 9 классах. 

Отношение количества 

учащихся предпрофильных 

классов, сдающих немецкий 

язык в форме ОГЭ в 9 классе, к 

общему количеству учащихся 9 

предпрофильных классов, 

обучающихся по 

лингвистическому 

направлению, изучающих 

немецкий язык, умноженное на 

100%. 

Отношение 

количества 

учащихся, сдающих 

немецкий язык в 

форме ОГЭ в 9 

классе, к общему 

количеству 

учащихся в 9 

классах, 

умноженное на 

100%. 

немецкий язык изучается 

как второй иностранный 

язык 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

1.5. Процент учащихся профильных 

классов, сдающих экзамен по 

второму иностранному языку 
в форме ЕГЭ: 

- в предпрофильных классах по 

лингвистическому направлению; 

- во всех 11 классах. 

Отношение количества 

учащихся профильных классов, 

сдающих второй иностранный 

язык в форме ЕГЭ в 11 классе, 

к общему количеству учащихся 

в профильных классах, 

обучающихся по 

лингвистическому 

направлению, изучающих 

второй иностранный язык, 

умноженное на 100%. 

Отношение 

количества 

учащихся, сдающих 

второй иностранный 

язык в форме ЕГЭ в 

11 классе, к общему 

количеству 

учащихся в 11 

классах, 

умноженное на 

100%. 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

1.6. Процент успеваемости 

учащихся на итоговой 

аттестации в 9 классе по: 

- английскому языку; 

- немецкому языку; 

- русскому языку  

(каждый предмет выделить 

отдельно). 

Отношение количества 

учащихся предпрофильных 

классов, преодолевающих 

минимальный порог при сдаче 

английского языка (немецкого 

языка, русского языка) в форме 

ОГЭ в 9 классе, к общему 

количеству учащихся, сдающих 

английский язык (немецкий 

Отношение 

количества 

учащихся, 

преодолевающих 

минимальный порог 

при сдаче 

английского языка 

(немецкого языка, 

русского языка) в 

Английский язык- 100%  

(4,78 средний балл по 

лингвистам) 

 

Немецкий язык –  

отсутствуют сдающие 

 

 

 

Английский язык- 

100%  

(4,77 средний балл по всей 

школе) 

 

Немецкий язык –

отсутствуют 

сдающие 

 



 

 

язык, русский язык) в 

предпрофильных классах, 

обучающихся по 

лингвистическому 

направлению, умноженное на 

100%. 

форме ОГЭ в 9 

классе, к общему 

количеству 

учащихся, сдающих 

английский язык 

(немецкий язык, 

русский язык) в 9 

классах, 

умноженное на 

100%. 

 

Русский язык –  

100% 

 

 

Русский язык –  

100% 

 

1.7. Процент успеваемости 

учащихся на итоговой 

аттестации в 11 классе по:  

- английскому языку;  

- немецкому языку; 

- русскому языку  

(каждый предмет выделить 

отдельно). 

Отношение количества 

учащихся профильных классов, 

преодолевающих минимальный 

порог при сдаче английского 

языка (немецкого языка, 

русского языка) в форме ЕГЭ в 

11 классе, к общему количеству 

учащихся, сдающих 

английский язык (немецкий 

язык, русский язык) в 

профильных классах, 

обучающихся по 

лингвистическому 

направлению, умноженное на 

100%. 

Отношение 

количества учащихся 

преодолевающих 

минимальный порог 

при сдаче английского 

языка (немецкого 

языка, русского языка) 

в форме ЕГЭ в 11 

классе, к общему 

количеству учащихся, 

сдающих английский 

язык (немецкий язык, 

русский язык) в 11 

классах, умноженное 

на 100%. 

Английский язык – 100%  

(средний балл – 85,5) 

 

 

Немецкий язык  

– 100% 

(средний балл – 91,4) 

 

 

Русский язык  

–100% 

Английский язык 

100% 

(средний балл – 83,6) 

 

Немецкий язык  

– 100% 

(средний балл – 91,4) 

 

 

Русский язык  

– 100%  

1.8. Количество учащихся, 

обучающихся в классах по 

профилю (отдельно для каждой 

параллели в 7, 8, 9, 10, 11 

классах). 

Указать количество учащихся 7 (8, 9, 10, 11) классов, 

обучающихся в классах по лингвистическому 

профилю, отдельно для каждой параллели. 

Класс/2014-2015 г. 

7 – 34 чел. 

8 – 32 чел. 

9 – 20 чел. 

10 – 34 чел. 

11 – 12 чел. 

Класс/2015-2016 г. 

7 – 34 чел. 

8 – 32 чел. 

9 – 27 чел. 

10 – 14 чел. 

11 – 36 чел. 

1.9. Процент учащихся, 

обучающихся в классах по 

профилю, охваченных 

внеурочной деятельностью по 

профилю (отдельно для каждой 

параллели в 7, 8, 9, 10, 11 

Отношение количества учащихся 7 (8, 9, 10, 11) 

классов, охваченных внеурочной деятельностью по 

профилю, к общему количеству учащихся в 7 (8, 9, 10, 

11) профильных классах, обучающихся по 

лингвистическому направлению, умноженное на 

100%. 

7 класс – 100% 

8 класс – 100% 

9 класс – 100% 

10 класс – 100% 

11 класс – 100% 



 

 

классах). 

1.10. Процент учащихся, 

обучающихся в классах по 

профилю, принявших участие в 

профильных образовательных 

мероприятиях муниципального/ 

регионального/ всероссийского/ 

международного уровня 

(каждый предмет выделить 

отдельно). 

Отношение количества учащихся, принявших участие 

в профильных образовательных мероприятиях по 

английскому языку (немецкому языку, русскому 

языку), к общему количеству учащихся в профильных 

классах, обучающихся по лингвистическому 

направлению, умноженное на 100%. 

предмет муниципаль

ный 

региона

льный 

всерос-

сийский 

междуна-

родный 

Англ. яз 7,0% 19% 27.3% 49,0% 

Нем. яз 5% 13% 43% 14%) 

Рус. яз 3,5% 100% 27,8% 38,9% 

1.11. Количество учащихся, 

обучающихся в классах по 

профилю, занявших призовые 

места в профильных 

образовательных мероприятиях 

муниципального/ 

регионального/ всероссийского/ 

международного уровня 

(каждый предмет выделить 

отдельно). 

  

 предмет 
муниципаль

ный 

региона

льный 

всерос

сийски

й 

междунар

одный 

Англ. яз 48 9 37 67 

Нем. яз 4 5 4 25 

Рус. яз 2 3 13 5 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Количество часов по 

английскому языку, 

включенных в учебный план 

(без учета внеурочной 

деятельности) 

Количество часов в год/неделю, отведенных на 

инвариантную и вариативную части в сумме по 

английскому языку в профильных классах по 

параллелям отдельно (7, 8, 9, 10, 11 классы). 

класс год неделя 

7 

8 

9 

10 

11 

140 

140 

140 

280 

245 

4 

4 

4 

8 

7 

2.2. 

2.2.1 

Количество часов по немецкому 

языку, включенных в учебный 

план (без учета внеурочной 

деятельности) 

Количество часов в год/неделю, отведенных на 

инвариантную и вариативную части в сумме по 

немецкому я зыку в профильных классах по 

параллелям отдельно (7, 8, 9, 10, 11 классы). 

класс год неделя 

11 210 

 

6 

 

2.2.2. Количество часов по второму 

иностранному языку 

(немецкому языку), включенных 

в учебный план (без учета 

внеурочной деятельности) 

Количество часов в год/неделю, отведенных на 

инвариантную и вариативную части в сумме по 

немецкому я зыку как второму иностранному языку в 

профильных классах по параллелям отдельно (7, 8, 9, 

10, 11 классы). 

Класс 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

Год 

70 

70 

70 

70 

70 

Неделя 

2 

2 

2 

2 

2 



 

 

 

2.3. Количество часов по русскому 

языку, включенных в учебный 

план (без учета внеурочной 

деятельности) 

Количество часов в год/неделю, отведенных на 

инвариантную и вариативную части в сумме по 

русскому в профильных классах по параллелям 

отдельно (7, 8, 9, 10, 11 классы). 

класс год неделя 

7 

8 

9 

10 

11 

140 

140 

140 

105 

105 

4 

4 

4 

3 

3 

 

 РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ПРОФИЛЮ 

3.1. Количество учащихся 

профильных классов Вашей 

образовательной организации, 

обучающихся в других ОО. 

Количество учащихся профильных классов Вашей 

образовательной организации, обучающихся в других 

ОО по профильным предметам (в том числе в 

дистанционной форме). 

 

 

 

 

 

Название 

курса/предмета 

«Курс английского 

языка для 10-х 

классов» 

 

индивидуальная 

траектория по 

программе Центра 

 

Общение на 

платформе  

http://community.pa

sch-net.de/schueler/ 

Название 

сетевой ОО 

 

МАОУ лицей 

№ 10 г. 

Советска 

 

«Центр 

развития 

одаренных 

детей» 

(п.Ушаково) 

 

 

Школы-ПАШ 

Количество учащихся 

 

8 чел. 

 

 

 

 

35 чел. 

 

 

 

 

 

 

350 чел. 

3.2. Количество учащихся 

профильных классов из других 

образовательных организаций, 

обучающихся на базе вашей ОО. 

Количество учащихся профильных классов из других 

образовательных организаций, занимающихся в вашей 

ОО по профильным предметам (в том числе в 

дистанционной форме) 

Название 

курса/предмета 

«Курс английского 

языка для 9-х 

классов» 

 

Курс шведского 

языка 

 

Название 

сетевой ОО 

 

МАОУ лицей 

№ 10 г. 

Советска 

МАОУ СОШ 

№41 

Количество учащихся 

 

 

5 чел. 

 

 

10 чел. 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ НА БАЗЕ ШКОЛЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Курсы по дистанционному 

обучению, реализуемые школой 

(каждый предмет выделить 

отдельно). 

 

 

Количество дистанционных курсов по английскому 

языку, немецкому языку, русскому языку. 

Английский язык– 2 

Немецкий язык – 1 

Русский язык - 3 

5. КАДРОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 



 

 

5.1. Процент педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные категории.  

Отношение количества 

педагогов, имеющих 

квалификационную категорию, 

преподающих любые предметы 

в профильных классах, к 

общему количеству педагогов, 

преподающих в профильных 

классах, умноженное на 100%. 

Отношение 

количества 

педагогов, имеющих 

первую (высшую) 

квалификационную 

категорию, к 

общему количеству 

педагогов (без учета 

педагогов начальной 

школы), 

умноженное на 

100%. 

Категория 

Высшая -74% 

Профильные 

классы 

Вся школа 

Первая – 17% 

 

В сумме 

(первая и 

высшая) 92% 

 

В сумме (первая и высшая)  

91% 

5.2. Процент молодых педагогов (до 

35 лет) в ОО. 

Отношение количества 

молодых педагогов, 

преподающих в профильных 

классах в школе к общему 

количеству педагогов в школе, 

умноженное на 100%. 

Отношение 

количества молодых 

педагогов в ОО к 

общему количеству 

педагогов в ОО (без 

учета педагогов 

начальной школы), 

умноженное на 

100%. 

Профильные классы 

 

 

10,8% 

Вся школа 

 

 

18,5% 

5.3. Процент учителей профильных 

классов, повысившие 

квалификацию в 2015-2016 уч.г. 

Отношение количества учителей, преподающих в 

профильных классах, повысивших квалификацию в 

течение 2015-2016 уч.г. к общему количеству 

учителей профильных классов, умноженное на 100%. 

 

72% 

5.4. Диссеминация опыта учителей 

профильных классов. 

Наличие обобщения опыта учителями, преподающими 

профильные предметы в 2015-2016 уч.г. на семинарах, 

конференциях, форумах. 

Предмет/ 

Региональные 

Всероссийски

е 

Международные 

Анг.яз. 

Нем.яз. 

Рус.яз. 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

нет 

5.5. Наличие публикаций Наличие публикаций учителей, преподающих 

профильные предметы в 2015 – 2065 уч.г. (вне 

образовательной организации) 

Предмет 

Анг.яз. 

Нем.яз. 

Рус.яз. 

 

Публикация 

Да 

Да 

Да 

5.6. Количество учителей, Количество экспертов ГИА-9 (ГИА-11) по предмет ГИА-9 ГИА-11 



 

 

участвующих в работе 

предметных комиссий по 

проверке ГИА-9 и ГИА-11 по 

профильным предметам 

(английский язык, немецкий 

язык, русский язык). 

английскому языку, немецкому языку, русскому 

языку. 

 Английский 

язык Немецкий 

язык 

Русский язык 

2 

 

 

1 

 

 

5 

4 

 

 

1 

 

 

3 

5.7. Количество оснащенных 

профильных кабинетов и 

рекреаций в образовательной 

организации (по каждому 

профильному предмету).  

Наличие кабинетов английского языка, оснащенных: 

компьютером, проектором, интерактивной доской, 

ксероксом. 

Наличие кабинетов немецкого языка, оснащенных: 

компьютером, проектором, интерактивной доской, 

ксероксом. 

Наличие оснащенных лингафонных кабинетов, 

ксероксом. 

Наличие оснащенных рекреаций. 

Английский язык – 4 

Немецкий язык – 2 

(все кабинеты оснащены переносными лингафонными 

кабинетами, итого – 6) 

Рекреации – да 

(в т.ч. мультимедийная телевизионная сеть IP, которая 

позволяет просматривать видеофидьмы и ролики на 

иностранных языках) 

5.8. Количество учащихся на один 

компьютер (планшет) в 

основной и старшей школе. 

Суммарное количество учащихся в основной и 

средней школе разделить на суммарное количество 

компьютеров (включая ноутбуки и планшеты) в 

школе. Полученное число округлить до целых и 

записать отношение - 1: полученное число. 

1:2 

5.9. Ширина канала связи в ОО (не 

менее 2 Мбит/с). 

Указать максимальную пропускную способность 

канала связи при доступе к Интернету. 

10 Мбит/с 

5.10. Наличие информации, 

размещенной на сайтах школ по 

лингвистическому образованию. 

Перечислить типы информации, размещенной на 

сайте школы по лингвистическому образованию: 

- рабочие программы по профильным предметам за 

2014-2015 и 2015-2016 уч. г.;   

- самоанализ за весь 2015-2016 уч.г.; 

- УМК по параллелям в профильных и 

предпрофильных классах; 

- план мероприятий по профилю для учащихся на 

2015-2016 уч. год; 

- ссылка на раздел «Развитие лингвистического 

образования в Калининградской области» на сайте 

Калининградского областного института развития 

образования 

Ссылки на страницы сайта 

 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/filologo_lingvisticheskij_

profil/0-11  

http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/11_klass/0-47 

http://gimnaziya32.ru/index/obrazovanie/0-55  

 
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/gimnazija_32_meroprij

atija_lingvistika_2015-2016.pdf 

 
http://gimnaziya32.ru/index/novosti_lingvisticheskogo_napravle

nija/0-32 

 

 

 

http://www.koiro.edu.ru/act/study/emd/fizmat/index.php
http://www.koiro.edu.ru/act/study/emd/fizmat/index.php
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/filologo_lingvisticheskij_profil/0-11
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/filologo_lingvisticheskij_profil/0-11
http://gimnaziya32.ucoz.ru/index/11_klass/0-47
http://gimnaziya32.ru/index/obrazovanie/0-55
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/gimnazija_32_meroprijatija_lingvistika_2015-2016.pdf
http://gimnaziya32.ucoz.ru/lokalnie_akti/gimnazija_32_meroprijatija_lingvistika_2015-2016.pdf
http://gimnaziya32.ru/index/novosti_lingvisticheskogo_napravlenija/0-32
http://gimnaziya32.ru/index/novosti_lingvisticheskogo_napravlenija/0-32


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ деятельности МАОУ гимназии №32 по лингвистическому образованию за 

2015-2016 учебный год в контексте реализации «СУПЕРШИК»,  

планирование реализации «СУПЕРШИК» - 2016г. 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего достижение 

учащимися результатов ФГОС ООО и ФГОС С(П)ОО, подготовка условий для 

авторизации гимназии как школы Международного бакалавриата» 

 

1. Анализ ситуации, описание имеющегося задела  

Количество классов-комплектов на выбранных уровнях общего образования и 

количество обучающихся: 
Учебный год Количество классов-комплектов/учащихся в них 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8  кл. 9  кл. 10 кл. 11 кл. 

2015/2016 4/122 4/129 3/134 3/100 4/123 2/64 3/99 

2016/2017 (план) 4/128 4/122 4/129 4/134 3/100 3/90 2/64 

2017/2018 (план) 4/128 4/128 4/122 4/129 3/134 3/90* 3/90 

2018/2019 (план) 4/128 4/128 4/128 4/122 4/129 3/90 3/90 

*Обучение 1группы по Дипломной программе Междкнародного бакалавриата 

На всех уровнях образования в гимназии учащиеся обучаются в первую смену. 

Гимназия № 32 реализует ФГОС на всех уровнях обучения, с 2014 года 

последовательно осуществляет мероприятия по продвижению к реализации 

программ Международного бакалавриата (IB), как это было запланировано в 

предыдущих проектах Супершик. Реализованные проекты, направленные к одной 

цели – созданию школы Международного бакалавриата в Калининградской 

области, позволили гимназии № 32 создать условия, необходимые для перехода от 

статуса «школа–кандидат» к авторизации в IB. Внедряемая система организации 

образовательного процесса на каждом уровне образования отвечает принципам 

Международного бакалавриата и требованиям ФГОС.  
   

Принципы IB Требования ФГОС 

Целостный подход к обучению  Системно-деятельностный подход 

Осознание единства и разнообразия 

культур (Intercultural awareness) 

Культуросообразность, социальное 

проектирование 

Развитие атрибутов профиля 

ученика IB (learner profile) 

Компетентностный подход, ориентация на 

формирование УУД, метапредметность, 

достижение личностных результатов 

Активность коммуникаций Развитие коммуникативной среды 

Полилингвальность Лингвистические компетентности 

 

Анализ мероприятий, осуществленных в ходе реализации проекта 

СУПЕРШИК, показывает, что все цели и задачи, поставленные в рамках проекта, 

полностью выполнены, а именно: 



 

 

- созданы условия для авторизации гимназии как школы Международного 

бакалавриата по Дипломной программе (DP); гимназия интегрирована в 

Ассоциацию школ Международного бакалавриата стран СНГ (АШМБ), в 

педагогическом коллективе идет изучение философии, концепции, программ 

Международного бакалавриата; 

- сформирована учебно-методическая и материально-техническая  база для 

реализации образовательных программ IB в соответствие с требованиями IB, а 

именно:  хорошо оборудованные рабочие места учителя и учеников для 

применения цифровых образовательных технологий и ресурсов;  в школьной 

библиотеке сформирован фонд учебно-методической, художественной, научно-

популярной  литературы на английском и немецком  языках (в том числе 

издательства РЕЛОД – официального  провайдера IB) в печатной и электронной 

форме; 

- созданы условия для достижения стабильно высоких результатов 

лингвистического образования на основе принципов ФГОС (системно-

деятельностного подхода, проектной и исследовательской деятельности, 

активизации социальной позиции учащихся с защитой проектов на иностранных 

языках – английском и немецком) и IB; 

- осуществляется содействие развитию лингвистического образования в 

Калининградской области путем отбора и предоставления передовых 

образовательных практик и технологий ФГОС и IB через проведение семинаров, 

конференций, публикации методических материалов 

http://gimnaziya32.ru/index/publikacii_pedagogov/0-70; непрерывное обучение 

педагогов методикам IB/ 

В гимназии создана образовательная среда, обеспечивающая на всех уровнях 

общего образования реализацию различных видов деятельности учащихся, 

согласующихся с требованиями ФГОС и принципами Международного 

Бакалавриата. Это относится к принципу  интегративности,  заложенному в 

Образовательную программу и Учебный план гимназии, межпредметной 

интеграции на уровне содержания программ, педагогических технологий, 

критериев оценивания, внедрению межпредметных модулей и курсов на 

английском языке, разработке ученических проектов с защитой на английском или 

немецком языке, волонтерскому движению «Чемпионат мира по футболу-2018» на 

немецком и английском языках; принципу полилингвальности - возможности 

выбора для изучения дополнительного иностранного языка (шведского, 

польского), возможность защиты проекта на иностранном языке по выбору. 

Гимназия является: 

 Ежегодным победителем региональных конкурсов «СУПЕРШИК» с 2010 г.;  

 Школой ПАШ на протяжении 5 лет (проект Гете-Института); 

 Опорной площадкой программ «Oxbridge», программы «Cambridge English», 

региональной площадкой языкового сертифицирования учащихся; 

 Муниципальной опорной площадкой «Диалог без границ» (Международное 

сотрудничество образовательных учреждений); 

 Членом ассоциации школ Международного бакалавриата (АШМБ) стран 

СНГ; 

http://gimnaziya32.ru/index/publikacii_pedagogov/0-70$


 

 

 Прошла вторую ступень авторизации в программе International Baccalaureate 

и получила статус «школа-кандидат» IB DP. 

Входит в топ «500 лучших школ России», в топ «200 лучших школ России, 

обеспечивающих высокие возможности развития талантов учеников», в топ 

«100 лучших школ России по физико-математическому профилю 

подготовки» и в топ «100 лучших школ России по математическому 

образованию». 

Гимназия - одна из опорных площадок региона по развитию 

лингвистического образования, опорная площадка развития дистанционного 

образования в Калининградской области. 

На базе гимназии регулярно проходит повышение квалификации 

педагогических работников Калининградской области и других регионов России. 

В сентябре 2015 г. в гимназии проходила II региональная научно-практическая 

конференция «Новые модели лингвистического образования», в ходе которой 

учителя гимназии провели ряд мастер-классов по интеграции иностранных 

языков в преподавание других предметов для учителей школ Калининградской 

области. Проведен двухдневный workshop «Что такое образование по системе 

IB?», сертификаты АШМБ получили 15 педагогов. Два учителя гимназии были 

участниками конференция АШМБ в Москве для учителей IB MYP и IB DP 

«Преемственность программ IB MYP и IB DP по русскому языку и математике» в 

ноябре учебного года. 

22.03.16 г. проведена научно-практическая лингвистическая конференция 

при участии волонтеров из Германии и Швеции. Партнерами гимназии являются: 

гимназия г. Ольштына (школа ПАШ), гимназия г. Люблин, в которой 

преподавание предметов ведется на английском языке, гимназия г. Мальме и 

гимназия г. Стокгольм (Швеция), гимназия г. Дрезден (Германия), Гете-Центр 

Варминско-Мазурского университета г. Ольштына, школы – ПАШ г. Перми, г. 

Москвы, г. Санкт-Петербурга, Центр развития детской одаренности «Ушаково», 

Институт повышения квалификации учителей г. Ольштына. 

 Гимназия - организатор международной межпредметной российско-

польской олимпиады на английском языке, является инициатором проведения II 

международной российско-польской учительской конференции «Опыт 

интеграции билингвальности в учебный процесс» 03.09.2015г. в г. Ольштыне. 

Образовательная программа гимназии реализует принцип билингвальности 

и полилингвальности. В учебные планы с 5 по 11 классы введены курсы и 

внутрипредметные модули на английском и немецком языках (свыше 20), 

направленные на реализацию междисциплинарных программ ФГОС и 

формирование универсальных учебных действий. В рамках реализации проекта 

СУПЕРШИК 2015, на основе регистрационного взноса в систему «Оксбридж» в 

гимназии апробированы новые УМК по английскому языку «Solutions» с 

приложением Solutions iTools в 3-х и 7-х классах по договору с Центром 

«Оксбридж». Программы составлены с учетом критериев TOK (Теория познания), 

на основе которых развиваются атрибуты профиля ученика (IB learner profile).  

В 10-11 профильных классах обязательной частью индивидуальной 

образовательной программы учащегося является защита проектной работы на 



 

 

английском или немецком языке по проблеме, имеющей отношение к профилю 
обучения. Программы дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

такие как «Science», «Math», направленны на повышение уровня функционального 

владения иностранными языками. Учащимся предлагаются программы внеурочной 

деятельности: «Олимпийский дистант» на английском языке, «Проектная деятельность 

по немецкому языку», программы дополнительного образования по подготовке к 

процедуре международного сертифицирования, курсы по экономике, менеджменту, 

математике, биологии на иностранных языках. 

Согласно принципам ФГОС и Международного бакалавриата, в гимназии 

действует критериальная система оценивания результатов образования, в том числе – 

«Student standard. Стандарт гимназиста» (комплексное портфолио), что позволяет 

учитывать личностные, метапредметные, предметные результаты в разнообразных 

видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. В «Стандарт 

гимназиста» входит Европейский Языковой Портфель ELP, в котором ученик 

самостоятельно оценивает собственную языковую компетенцию, включает сведения об 

опыте межкультурного общения, перечень сертификатов и дипломов, а также 

результаты проектной деятельности на иностранных языках - CAS (Creativity, action, 

service - Творчество. Действие. Служение) - портфель гимназиста, в соответствии с 

принципами IB. 

Инструментом оценивания универсальных компетентностей обучающихся, в том 

числе по освоению программ углубленного изучения иностранных языков, является 

Дневник проекта и критерии оценивания проекта учащегося, включая аннотацию на 

иностранном языке.  Высокая результативность лингвистического образования 

подтверждается внешней оценкой - результатами мониторингов, ГИА, ЕГЭ, олимпиад, 

конкурсов различного уровня.  
Год 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г. 

Динамика результатов ГИА-9 по английскому языку/ немецкому языку 

Средний балл 4,4 / 4,4  4,43 / 4,4 4,38/- 4,78/4,77 

% сдающих иностранный язык всего 33% / 3,9% 33,3% / 4,3% 44%/- 60,7%/77,8% 

Динамика результатов ЕГЭ по английскому языку/ немецкому языку 

Средний балл 91,38 / - 84,3 /66 85,3/- 83,6/91,4 

% сдающих иностранный язык всего 

(лингв. кл.) 
21,8% (68%) 12,3% (20%) 20,4% (64%)  25,3% (58,3%)  

 
В 2016г. МАОУ гимназия №32 в рамках подготовки обучающихся к успешной сдаче 

экзаменов 5 100-бальников по русскому языку и 1 100-бальник по литературе. За 

качественную подготовку учащихся учитель русского языка и литературы Моргунова 

Л.Б. получила грамоту от Министерства образования Калининградской области. 

Образовательное пространство гимназии обеспечивает различные виды 

образовательной деятельности школьников 5-9-х и 10-11-х классов. Это учебные 

кабинеты, оборудованные как предметные лаборатории, пространства для клубной и 

волонтерской деятельности, мастерские для лингвистических практик (с оборудованием 

для видеосвязи), актовый зал для массовых мероприятий и театральных постановок. Во 

всех классах и рекреациях доступен беспроводной Интернет. В преподавании 

английского языка в 3-7-х классах используются iTunesU учебники, электронные рабочие 

тетради, учебники Oxford в электронной форме. Наличие разнообразного учебного 

оборудования позволяет организовать разнонаправленные виды учебной и внеучебной 

деятельности практически в любом помещении гимназии, включая виртуальное 



 

 

пространство дистанционного обучения, взаимодействия с партнерами по сетевому 

образованию.   

Гимназия располагает высококвалифицированными кадрами для реализации 

обучения по углубленным программам, современного педагогического 

менеджмента. 

 

2. Результативность апробации образовательных программ с 

преподаванием отдельных курсов и модулей на иностранных языках, 

технологий оценки качества образования (в том числе по владению 

иностранным языком); апробация и внедрение технологий оценки качества 

образования, принятых в системе Международного бакалавриата; 

 

2.1. Продолжение апробации учебных планов 1-11 классов на основе 

ФГОС, включающих курсы и модули на английском языке, с учетом 

продвижения к статусу школы Международного бакалавриата. 

Изменение содержания образования. На ступени основного общего 

образования в учебные планы введены внутрипредметные модули, 

метапредметные курсы, в том числе и на английском языке, направленные на 

реализацию междисциплинарных программ и формирование универсальных 

учебных действий.  

«Oxford read and Discover» 

«Project, 2»     

«Window on Britain – 1»       

«Window on Britain – 2»       

«Tourism»  

«Framework Math»; 

«Oxford Business English» 

«English for Presentations» 

«IBD. English A Literature. Английская литература» 

Курсы, входящие в вариативную часть учебного плана в 5-9 классах, 

реализуются через проектную и исследовательскую деятельность, активную 

коммуникацию на английском или немецком языках. В соответствии с концепцией 

универсального образования, которая реализуется в гимназии и в соответствии с 

планом работы проекта «Супрешик Лингва» педагогами кафедры иностранного 

языка разработаны рабочие программы по английскому языку. В календарно-

тематические планирования введены модули «Oxford read and Discover», 

позволяющий интегрировать английский язык практически во все 

образовательные предметы. Проведен ряд открытых уроков, в том числе для 

участников регионального семинара в сентябре 2015г., где были 

продемонстрированы уроки-практические работы, проекты, лабораторные по 

таким предметам, как биология, литература, естествознание, физическая культура, 

география, история, химия, физика на английском языке. Работа с модулями будет 

продолжаться. 

Для методической поддержки учителей, внедряющих внутрипредметные 

модули на английском языке, организован консультационный пункт, который 

начал свою работу с 1 сентября текущего учебного года. Руководит 



 

 

консультационным пунктом учитель английского языка, методист Оксфордского 

ресурсного центра И.А. Храбан. 

Осуществлялась интеграция урочной и внеурочной деятельности на основе 

билингвальности: проводились уроки по предметам на английском языке, занятия 

с психологом на английском языке (в 5-х классах на интегрированных уроках 

английского языка и психологии дети получили навыки написания эссе на 

русском и английском языках). 

В первом полугодии в рамках реализации внеурочной деятельности были 

организованы следующие курсы на иностранных языках: 

 Григорян Г.Х. Английский язык «Олимпиады-дистант» 

 Григорян Г.Х. «Театр теней» на английском языке 

 Медянцева М.А. Страноведение на немецком языке 

 Германчук А.Н. Страноведение на немецеом языке 

 Храбан И.А. Английский язык «Олимпиады-дистант» 

 Ежелая Е.Г. Геометрические фигуры (проекты на английском языке) 

 Авраменко Л.В. «Sience. Химия. Биология» на английском языке 

 Миронеско Ю.А Клуб Волонтеры. Продвижение немецкого языка 

 Храбан И.В. Английский язык «Олимпиады-дистант» 

 Храбан И.В. «СУПЕРШАНС» 

 Жетерова А.А. «Sience. Физика. Астрономия» на английском языке 

 Рябых Е.П. «Sience. Химия. Биология» на английском языке 

 Васина В.А. Английский язык «Олимпиады-дистант» 

 Михайлова Л.Р. «Тайм-менеджмент» на английском языке 

 Болтнев Ю.Ф. "Защита информации" на немецком языке 

 Чаплыгин В.Г. Экономические задачи на английском языке 

Во втором полугодии в рамках реализации внеурочной деятельности были 

организованы следующие курсы на иностранных языках: 

 «Естествознание на английском языке – Science», руководитель – Тожибаева 

Н.Е. 

 «Математика на английском языке – Math», руководитель – Рябых Е.П. 

 Страноведение на немецком языке, руководитель - Медянцева М.В. 

 «Немецкий без отметок», руководитель – Миронеско Ю.А. 

 Дискуссионный клуб. Английский язык, руководитель – Храбан И.А. 

 Дискуссионный клуб «Английский язык», руководитель – Храбан И.В. 

 Дискуссионный клуб «Английский язык», руководитель – Мичкасова Р.Н. 

 Дискуссионный клуб «Немецкий язык», руководитель – Германчук А.Н. 

 

2.2. Апробация и внедрение тестирования «SELT» и «Oxford English 

Testing.com» по договору с ООО «РЕЛОД», включение показателей в систему 

оценки качества в гимназии. Подготовка учащихся основного общего и 

среднего общего образования в гимназии к экзаменам на получения 

международных сертификатов по английскому и немецкому языку 

(Приложение 6, 7). 

Тесты Релод SELT (Standard English Language Test) представляет собой тесты 

для определения общего уровня владения английским языков. Они предназначены 



 

 

для проведения мониторинга овладения английским языком в ходе обучения в 

общеобразовательных учебных заведениях и для определения соответствия уровня 

владения английским языком общепринятым уровням. 

Основной целью тестирования является подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, а 

также независимый мониторинга качества владения учащимися английским 

языком. Всего участие в тестирование приняло 220 человек. 

 

Анализ независимого тестирования SELT в 2015 – 2016 учебном году 

 

Учитель: Храбан И.А. 
Уровень: А1-, А1, А1+, А2, В1- 

Дата проведения: 11.05.2016 

Классы: 5 л б в,6 б в л,7л                              Всего 72 учащиеся 

Сдали Сдали с отличием Не сдали 

61 учащийся / 85% 20 учащихся / 33% 11 учащихся / 15% 
 

Учитель Тожибаева Н.Е. 
Уровень: А1, А1+, А2 

Дата проведения: 11.05.2016 

Классы: 4а, 5 б в,6 б в л,9а                  Всего 80 учащиеся 

Сдали Сдали с отличием Не сдали 
66 учащийся / 83 10 учащихся / 15% 14 учащихся / 17% 

 

Учитель Перегудова Н.В. 
Уровень: А1, А1+, А2 

Дата проведения: 11.05.2016 

Классы: 8а, 8б, 8в                         Всего     17 учащиеся 

Сдали  Сдали с отличием Не сдали  

16 учащихся -94 % 0 1-6% 

 

Учитель Мичкасова Р.Н 
Уровень: А2, В2 

Дата проведения: 13.05.2016 

Классы: 7б, 11а, 11л                                  Всего 8 учащиеся 

Сдали  Сдали с отличием Не сдали 

5 учащихся / 83% 2 учащихся / 34% 1 учащийся 

 

Учитель Храбан И.В 
Уровень: А2, В1, В1+ 

Дата проведения: 13.05.2016 

Классы: 7л. 10л                                Всего 30 учащиеся 

Сдали Сдали с отличием Не сдали 

29 учащихся/96% 0 1 учащихся/ 4% 

 

Учитель Васина В.А 
Уровень: В1-, В1 

Дата проведения: 11.05.2016 

Классы: 9-е           Всего 11 учащиеся 

Сдали Сдали с отличием Не сдали 



 

 

7 учащихся- 64% 0 4 учащихся /36% 

  

 

Учитель Михайлова Л.Р.  
Уровень: В1-, В1, В2 

Дата проведения: 13.05.2016 

Классы: 11е          Всего 15 

Сдали Сдали с отличием Не сдали 

15-100% 6- 40% 0 

 

Результаты независимого тестирования SELT по английскому языку  

показали, что общий уровень учащихся 4-11 классов соответствует тестируемому 

уровню. Проанализировав работы учащихся, были выявлены следующие 

результаты: 

 С первым задание (аудирование) учащиеся справились на 70% 

 Со вторым задание (чтение) учащиеся справились на 82% 

 С третьим задание (лексика и грамматика) учащиеся справились на 60 % 

 С четвертым заданием (письмо) учащиеся справились на 80% 

 

 
 

2.3. Работа в системе «Оксбридж» - провайдера IB 

Проведен регистрационный взнос в систему «Оксбридж» - провайдера IB, на 

основании чего гимназия получает библиотеку дидактических и методических 

материалов, позволяющих осуществлять обучение английскому языку в 

соответствии с международными языковыми стандартами. 

В рамках заключенного с ООО «РЕЛОД» договора гимназия получила для 

ознакомления и апробации учебные материалы для программ основного и 

дополнительного образования, системы 

тестирования учащихся гимназии в области 

английского языка. Также НОУ «Центр 

16 

37 

53 

37 

30 

16 14 
17 

4 5 6 
2 

10 

4 2 2 4 

10 12 

5 
1 2 0 

6 

0

10

20

30

40

50

60

4 классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

сдавали не сдали сдавшие на высоком уровне 



 

 

иностранных языков ТОП ЛЕВЕЛ» проводит регулярно консультации по 

внедрению в гимназии международных образовательных программ, в том числе 

программ подготовки к экзаменам «А Levels», «GCSE», «IGCSE», программы 

«International Baccalaureate», консультации по внедрению в гимназии программ 

международной языковой сертификации «Cambridge ESOL», а также по 

использованию учебных пособий. 

 

3. Расширение интегративных связей между предметами, внедрение 

межпредметных и внутрипредметных модулей и курсов с углубленным 

изучением иностранных языков, разработкой социальных ученических 

проектов, в результате освоения и разработки которых обучающиеся 

овладеют иностранным языком (языками) на базовом и углубленном уровне 

для обучения на уровне среднего общего образования. 

3.1. Планирование курса лекций на английском языке и немецком языке 

для учащихся. 

Заключение договоров с сотрудниками БФУ им. Канта и других организация 

для организации преподавания курсов и модулей, проведения учебных лекций на 

английском и немецком языках. 

 

В рамках проекта СУПЕРШИК были организованы занятия по 

межпредметному курсу «Финансовой математики на английском языке» для 

учащихся 10-го лингвистического класса, преподаватель БФУ им. И. Канта 

Чаплыгин В.Г.  

«Лекции по информационной безопасности и числовым 

последовательностям на немецком языке» для 10а, 11л класса проводил доцент 

кафедры компьютерной безопасности БФУ И. Канта Болтнев Ю.Ф.   

Внеурочный курс по выбору «Геометрия на английском» 7б. 7в, 7л классы, 

учитель Ежелая Е.Г.  

Интеграция позволяет научить 

обучающегося самостоятельно 

добывать знания, развивать интерес к 

учению, повышать его 

интеллектуальный уровень. 

Терминология программы позволяет 

расширить словарный запас 

учащихся. Предложенный курс 

предполагал выполнение творческих заданий, решение различного рода 

математических задач, проведение вопросно-ответных упражнений. 

По итогам модуля было реализовано три групповых проекта (презентации по 

геометрии на английском языке). На последних занятиях модуля прошла 

публичная защита проектов. Каждый участник на английском языке представил 

свою часть. Остальные участники модуля выступали в роли строгой комиссии.  

Цикл лекций по биологии на английском языке для учащихся 9-11-х химико-

биологических классов прочитал к.б.н., сотрудник КГТУ Мухин В.А. Лекции были 

нацелены на интеграцию предметных областей: валеологии, химии, биологии, 



 

 

ОБЖ; а также решения проектных задач на английском языке, а также на 

сохранение здоровья учеников и формирование здорового образа жизни.  

Метапредметный курс на немецком языке «Политическая система 

Германии» прочитал Марсель Мюллер, являющийся практикантом и волонтером 

Гете-Института по программе «Лицом к школе» в марте-апреле 2016г.  

 

3.2. Участие в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, 

разработка социальных ученических проектов, в том числе направленных на 

поддержку волонтерского движения, в результате освоения и разработки 

которых обучающиеся овладеют иностранным языком (языками) на базовом и 

углубленном уровне для обучения на уровне среднего общего образования 

(Приложение 1, 2, 3, 4). 

Организация на базе гимназии Региональной олимпиады группы компаний 

«Мик-Авиа» в содружестве с Embassy English и English School No.1 для учащихся 

9 – 11 классов школ, гимназий и лицеев Калининградской области (всего 170 

участников). В финал прошли 5 учащихся гимназии. 

С 1 по 14 ноября 2015г. учащаяся 11Л класса Виктории Мейбом приняла 

участие в поездке от программы «Мост в немецкий университет», посещение 

университета г. Бохума. 10 февраля 2016г.  осуществилось окончание приема 

заявок на программу «Мост в немецкий университет». В программу вошли: 

Цуканов Арсений, 9л, Островская Анастасия, 9б. 

Направление одаренных учащихся в ГБОУ ДО КО «Центр развития 

одаренных детей»:  

- 7 сентября – 12 сентября 2015 года 3 учащихся 8-9 (лингвистических) классов; 

- c 21 сентября – 26 сентября 2015 года 2 учащаяся 11 «Л» (лингвистического) 

класса; 

- с 7 декабря – 12 декабря 2015 года 7 учащихся 10 «Л» (лингвистического) класса; 

- с 23 ноября по 28 ноября 2015 года 6 учащихся 9 «Л» (лингвистического) класса; 

- 10 мая – 14 мая 2016 года 8 учащихся 7 «Л» (лингвистического) класса; 

Также организована волонтерская работа - консультационная помощь 

учащимся, испытывающих затруднения при освоении программ по английскому 

языку. В течение года до и после уроков учащиеся, которые испытывают какие-

либо трудности в изучении английского языка, получают практическую помощь 

учителей-консультантов и учащихся-волонтеров из лингвистических классов. В 

консультационном пункте работали 14 волонтеров-старшеклассников. 

20 февраля ученики 7Л и 8А классов - приняли участие во всероссийской 

акции по немецкому языку «Тотальный диктант». Акция приурочена к 

Международному Дню родного языка 

(учрежден ЮНЕСКО и отмечается 21 

февраля с целью защиты языкового и 

культурного многообразия) и Году 

российского кино – 2016 и является одним из 

сетевых проектов в рамках укрепления 

взаимодействия Российско-Немецких Домов, 

находящихся в Москве, Барнауле, Томске, 



 

 

Новосибирске и Калининграде. Гимназисты приняли участие во Всероссийской 

акции по немецкому языку «Тотальный диктант». 

 

26.02.16 при поддержке Гёте Института г. Москва в гимназии №32 

прошёл школьный игровой турнир на немецком языке «Увлекательное 

путешествие по Германии». В турнире приняло участие 25 учеников 4-6 

классов, а также ученики 10 «А» класса, которые выступили в роли волонтёров-

помощников. После первого тура определились 5 финалистов. Второй тур выявил 

победителей: 1 место - Максим Кешишев ученик 4 «Б» класса, 2 место – Леонид 

Приходько 4 «Б» класс, 3 место - Екатерина Марченко ученица 6 «Л».  

 

3.3. Проведение Российско-польской олимпиады по математике и 

естественнонаучным предметам на английском языке для учащихся 8-9 

классов 

Региональная естественно-математическая олимпиада на английском языке 

была проведена на базе гимназии 12 ноября 2015 года.  Конкурс проводится 

второй год в рамках Международного сотрудничества образовательных 

учреждений совместно с гимназией № 4 и лицеем № 2 г. Ольштын. В конкурсе 

приняли участие учащиеся школ города и области: МАОУ лицей № 23, МАОУ 

лицей № 17, МАОУ лицей №18, МАОУ гимназия № 22, МАОУ СОШ № 8, МБОУ 

СОШ г. Пионерского, МАОУ лицей № 5 г. Советск, МАОУ СОШ №25 с УИОП, 

МАОУ СОШ №33, МАОУ СОШ № 47, МАОУ гимназия № 32, МАОУ лицей № 

49, МБОУ гимназия №7 г. Балтийска, МАОУ гимназия № 40, МАОУ гимназия № 

1, МАОУ СОШ № 6. 

 

3.4. Закупка учебной и художественной литературы на английском и 

немецком языках, периодических изданий 

Осуществлена закупка учебной и 

художественной литературы на английском и 

немецком языках, а также периодических 

изданий для обеспечения образовательного 

процесса по направлению лингвистического 

образования (свыше 500 единиц).  

 

3.5. Организация поездок учащихся в языковые летние лагеря с изучением 

английского, польского, немецкого языков. Стажировки по изучению немецкого 

языка для учащихся и учителей в Германии и Польше. 

Летние языковые курсы Гете-Института в 2015 г. прошли 6 учащихся, 3 

обучающихся участвуют в международной программе «Мосты в немецкие 

университеты». 

В летнем языковом молодежном лагере в Болгарии в 2015г. приняли участие 

25 человек. 

В языковом англо-немецком лагере в Крынице-Морске (Польша) в летний 

период 2016г. примут участие 32 человека. 



 

 

За первое полугодие, в рамках реализации лингвистического проекта 

«СУПЕРШИК-Лингва» состоялись 4 образовательные поездки в Польшу с 

изучением английского языка и получением международных сертификатов, 

подтверждающих уровень владения языка.  

1. 17 сентября по 20 сентября 2015 

2. 30 по 31 октября 2015 года 

3. 12 по 13 марта 2016 года 

4. 14 мая 2016 года 

В данных поездках принимали участие учащиеся с 

3-11 класс (95 учеников) нашей гимназии. Учащиеся 

успешно приняли участие в образовательной поездке по 

изучению английского языка «Contact with a live language – Direct Method for 

English». 

Основной целью программы является повышение уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, при подготовке научных работ, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Основными задачами проекта являются:  

-  формировании речевых умений (практическая цель), 

-  уроки по овладению рецептивными видами речевой деятельности 

(аудирование, чтение);   

- уроки по овладение продуктивными 

видами речевой деятельности (говорение, 

письмо). 

 

В процессе обучения участники проекта 

получили навыки:  

1. думать и правильно говорить по-

английски;  

2. как преодолеть языковой барьер;  

3. понимать иностранную речь на слух;  

4. усваивать грамматику английского;  

5. использовать различные разговорные обороты и сленговые     

выражения. 

Данные стажировки позволяют: 

- общаться с молодежью разных стран; 

- повысить уровень языка посредством 

общения с носителями языка; 

- адаптироваться и социализироваться в 

европейском сообществе.  

 



 

 

Преподаватели школы убеждены в том, что хороший результат можно 

получить только, если совместить учебу с удовольствием. Основные приемы: 

ролевые игры, диспуты, мозговой штурм. В структуру практикума входят такие 

элементы поддержки как: ассистенты, основные правила и технические средства. 

Все это позволяет тренингу сохранять высокую интенсивность, творчество и 

четкую направленность на результат. 

 

 

Во время занятий учащиеся знакомятся с 

методикой тренинга и его требованиями 

такими как Pocket System (система 

самостоятельной работы со словами для их 

лучшего запоминания). 

Рабочим языком тренинга является 

английский. Русский находится под запретом, 

тк преподаватели данной школы не владеют 

русским языком и их родной язык - английский, 

те они являются носителями языка. 

 

         Во время тренингов учащиеся выполняли: 

 интерактивные упражнения на 

тренировку правильного использования 

структур (параллельно с новыми словами и 

выражениями) 

 игры на укрепление командного духа,  

 творческие проекты (работа в малых 

группах), работают с фильмами и 

презентациями, 

 отработку временных структур группы 

Continuous (Progressive) 

 динамические упражнения для 

закрепления материала; 

 работу с грамматическими тренажерами; 

 упражнения на правильный выбор и отработку временных структур 

группы Simple и Continuous; 

 упражнения на тренировку спонтанности речи;  

 введение структур группы Perfect 

 отработку временных структур группы Perfect Continuous (Progressive); 

 игры на использование всех отработанных структур и лексики, 

 Raid – получение обратной связи по 

степени усвоения лексики 

               



 

 

Система обучения построена так, что в конце тренинга каждый может 

выяснить путем несложных подсчетов, добился ли он заявленного результата, а 

так же включает в себя не только аудиторные занятия, но и внеаудиторные. 

 

Участниками поездки были оставлены самые теплые и положительные отзывы 

об обучении в Г. Ольштыне и выражены пожелания продолжения цикла 

обучающих занятий с KING’s SCHOOL.  

Заключительной поездкой в данном учебном году 

стала поездка в Мальборк, Эльблонг Польша с 

учащимися 3-5 классов в Динопарк и «Новую 

Голландию» с экскурсией на английском языке и 

просмотром 3D фильма о возникновении динозавров так 

же на английском языке. 

 

19-20 октября состоялась встреча в г. Ольштын в 

гимназии №4 с учащимися из нашей школы и Шиллер-

Гимназии г. Оффенбург. В рамках русско-польско-

немецкого обмена был проведен проект «Антимода», где 

ребята из трех стран показали, что они понимают под 

немодным и некрасивым внешним видом. После того, как 

ребята представили свои образы и описали их на 

немецком зыке, началась оживленная дискуссия – а так ли важен внешний вид 

человека? Все участники проекта пришли к выводу, что нужно уметь рассмотреть 

хорошее и красивое в самом безвкусно одетом человеке. 

 

12 — 13 марта учащиеся 5-6-х классов приняли 

участие в образовательной поездке по изучению 

немецкого языка в Польше, г. Мрангово.   

 

Учащиеся, по определенным причинам не 

принявших участие в международных 

образовательных проектах и стажировках, имели 

возможность общения с носителями языка в течение учебного года, а именно: 

- немецкий язык: носитель языка, волонтер Центра немецкого языка Марсель 

Мюллер.  

- английский, шведский языки: преподаватели гимназии Дэниэл Никлассон 

(преподаватель Швеции), волонтер. 

- польский язык: Анджей Крашевски, Таким образом, охват лингвистическим 

образованием лингвистических классов (групп) может быть представлен 

графически следующим образом (Приложение 8). 

 

4. Апробация и внедрение новых моделей повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников в предметном, языковом и 

психолого-педагогическом аспектах; участие педагогических работников и 

http://gimnaziya32.ucoz.ru/_nw/20/86368289.jpg


 

 

обучающихся гимназии в зарубежных стажировках (обменах), в 

международных проектах с выступлениями на иностранном языке. 

 

4.1. Участие в Форуме школ ПАШ – партнеров Гете-Института 

(Германия) в г. Сочи 

Директор МАОУ гимназии № 32 В.Н. Белякова приняла участие с 17 по 23 

сентября 2015г. Форуме школ ПАШ – партнеров Гете-Института (Германия) в г. 

Сочи, где обобщили передовой опыт продвижения немецкого языка в гимназии с 

руководителями других школ России – участниками ПАШ-проекта Гете-

Института. 

Стажировка в г. Пермь «Секреты успеха»: управленческий марафон по опыту 

реализации билингвального образования. 

 

4.2. Участие и обучение в рамках программы Программы «Оксбридж», 

«Оксфордское качество» учителей английского языка (семинары и вебинары) 

 
№  Месяц Название Кол-во 

участников 

1.  август 2015 Развиваем критическое мышление 5 

2.  август 2015 Формирование основы для успешной сдачи экзаменов: обучение 

говорению 

2 

3.  сентябрь 2015 Solutions2ed –решение для классов, где обучаются учащиеся с 

разным уровнем владения языком 

4 

4.  сентябрь 2015 «Английский язык. Новая Матрица – ключ к успешной сдаче ГИА 

и ЕГЭ!» 

2 

5.  сентябрь 2015 ЕГЭ: что нужно знать учащимся для успешного письма 3 

6.  октябрь 2015 Формирование основы для успешной сдачи экзаменов. 2 

7.  октябрь 2015 Программа Oxbrige: государственным и частным учебным 

заведениям 

3 

8.  октябрь 2015 Новое издание Family and Friends» для реализации ФГОС по 

английскому языку 

4 

9.  октябрь 2015 Программа Oxbrige: Школа педагогического мастерства 6 

10.  ноябрь 2015 Он-лайн конференция 4 

11.  декабрь 2015 Он-лайн тренинг Педагогика удивления 2 

12.  февраль 2016 Алгоритм работы над заданиями раздела Говорение 3 

13.  апрель 2016 Подготовка к ЕГЭ с компанией РЕЛОД 4 

14.  апрель 2016 Экстенсивное чтение как как средство изучения и увлечения 

английским языком 

3 

15.  апрель 2016 Подготовка к ЕГЭ. Письмо. Критерии и стратегия 4 

16.  май 2016 Успешный урок. Тренинг Начальная школа 4 

17.  май 2016 Развитие навыков говорения и чтения с технологией «Oxford 

Reading Circles” 

3 



 

 

18.  май 2016 Алгоритм работы над заданиями разделов Аудирование и Чтение 2 

19.  май 2016 Обучение говорению на примере УМК Новая Матрица 4 

20.  июнь 2016 Уроки с результатом 3 

 

5. Реализация инновационных программ, направленных на достижение 

результатов, способствующих авторизации гимназии как школы 

Международного бакалавриата. 

 

5.1. Стажировки педагогов по IB 

6-8 июня в инновационном центре 

Сколково прошла X Ежегодная конференция 

Ассоциации школ международного 

бакалавриата России и стран СНГ 

«Международный Бакалавриат: учимся 

растить инноваторов».  Участники события 

обсудили направления эффективного 

сотрудничества в поликультурном мире, 

вопросы, связанные с новыми 

педагогическими технологиями и 

международными образовательными стандартами. В конференции приняли 

участие около более 150 делегатов из Армении, Казахстана и России, включая 

делегацию гимназии №32 г. Калининграда, Калининградской области, состоящую 

из Беляковой Виктории Николаевны, Храбана Игоря Владимировича и 

Михайловой Людмилы Равилевны. 

В первый день работы конференции 

состоялось пленарное заседание, в котором 

приняли участие помощник президента 

Российской Федерации Владислав Сурков, 

министр образования и науки 

страны Дмитрий Ливанов и директор 

Федерального института развития 

образования Александр Асмолов. Дмитрий 

Ливанов подчеркнул важность развития 

международного бакалавриата и выразил 

готовность поддерживать инициативы Ассоциации школ международного 

бакалавриата стран СНГ. 

В ходе работы секций делегация из МАОУ 

гимназии №32 активно делилась опытом со своими 

коллегами, 

было 

посещено 

более 20 

различных 

секций, 



 

 

посвященных проблемам Международного Бакалавриата. В частности, директор 

гимназии Виктория Николаевна Белякова приняла участие в работе секции 

«Inclusive education. Политика Special Education Needs» где поделилась опытом 

работы с особыми учащимися (одаренными детьми, детьми с ОВЗ, социально 

дезадаптированными, детьми «группы риска»). Руководитель школы IB при 

гимназии №32 Игорь Владимирович Храбан поделился с коллегами опытом 

работы с использованием современной информационной среды в школе и планом 

реализации образовательных целей по критериям C и D предмета Language 

Acquisition. Куратор Дипломной программы Людмила Равилевна Михайлова 

приняла активное участие в обмене опытом подходов к выбору индивидуальной 

образовательной программы в старшей школе.  

Соотнося выступления делегатов от различных школ IB с нашим собственным 

опытом, мы поняли, что гимназия двигается в правильном направлении. Те 

элементы Дипломной Программы и программы среднего и младшего звена, 

которые были введены нашим образовательным учреждением в целях подготовки к 

авторизации в системе Международного Бакалавриата, качественно соответствуют 

параметрам заданным IB.  

По итогам конференции, наша делегация построила более четкую модель 

действий для авторизации гимназии в cистеме Международного Бакалавриата. 

Многие задачи, которые ставят перед нами руководители IB уже достигнуты 

нашим образовательным учреждением в силу того, что многие современные ФГОС 

идентичны стандартам Международного Бакалавриата. Гимназия №32 будет 

продолжать своё движение к созданию первой в области школы Международного 

бакалавриата при наличии финансовой поддержки. 

 

7. Ожидаемые результаты  

Реализация проекта станет еще одним шагом к созданию школы 

Международного бакалавриата в Калининградской области, 



 

 

непосредственно подводящим к введению в гимназии № 32 Дипломной 

программы Международного бакалавриата в 2017-2018 учебном году. 

Вместе с тем это также послужит реализации ФГОС на всех уровнях 

обучения, улучшению всех компонентов образовательной системы гимназии 

-  улучшению качества результатов образования, качества условий 

организации учебного процесса, качества управления гимназией. 

Образовательная программа и Учебный план гимназии проектируют 

учебно-воспитательный процесс в соответствие с поставленными целями и 

задачами проекта. Инструментом комплексного, системно-деятельностного 

подхода в реализации образовательных программ на всех уровнях общего 

образования (основного и дополнительного) в гимназии является изучение 

иностранных языков и их применение как средства познания и коммуникации, 

реализации интегративных связей между предметами. 

Направления интегративных связей в организации учебного процесса 

на основе иностранных языков: 

 

Основное образование 
Внеурочная деятельность и дополнительное 

образование 

1) введение мета - и межпредметных модулей, 

ориентированных на проектную деятельность, 

в преподавание иностранных языков; 

2) интеграция иностранных языков в 

преподавание предметов (проведение 

отдельных уроков и преподавание отдельных 

тем на иностранном языке при участии 

волонтеров – носителей языка Института Гете 

(немецкий язык) и волонтеров Шведского 

института (английский и шведский языки); 

3) преподавание метапредметных элективных 

курсов по выбору на иностранных языках. 

4) разработка и защита индивидуального 

ученического проекта на иностранных языках 

5) дифференциация групп по уровню владения 

языком (базовый уровень и углубленный 

уровень). 

1) программы внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования на иностранных 

языках  по выбору учащихся; направления: 

проектная и исследовательская деятельность, 

драматизация, социальное проектирование; 

2) защита проектной работы на английском или 

немецком языке; 

3) проведение метапредметных и 

межпредметных лекций на английском и 

немецком языках; 

4) зарубежные стажировки в школах с 

преподаванием предметов на английском языке, 

преподавателями-носителями языка; 

5) система грантов для обучения иностранным 

языкам по программам организаций 

дополнительного образования (Лингвистическая 

школа, Центр немецкого языка в Калининграде) 

 

На уровне начального общего образования ФГОС НОО ведется пропедевтика   

программ IB. Начиная с 2015 г.  по договору с Центром «Оксбридж» в 3-4 классах 

апробируется новая линия учебников «Oxford Discover».  Концепция учебника 

направлена на подготовку к обучению по программам Международного 

Бакалавриата. Обучение строится на системно-деятельностном подходе, в 

программу включены темы, связанные со школьными предметами (CLIL); лексика 

соответствует требованиям Cambridge Young Learners English Test. Данный подход 



 

 

будет поддерживается программами внеурочной деятельности («Подготовка к 

международному тестированию по английскому языку», «Подготовка к 

международному тестированию по немецкому языку», «Английский язык. 

Олимпиады-дистант» и другие) и дополнительного образования («Театр теней на 

английском языке», «Театр на немецком языке» и другие). 

Начиная с сентября 2016 г.  в рамках программ подготовительных курсов 

«Ступени» для детей 6-ти лет планируется открытие пропедевтических курсов по 

английскому и немецкому языку, для подготовки к программам Международного 

бакалавриата на уровне начальных классов PYP. 

Таким образом, изучение английского языка становиться интегрирующим 

фактором подготовки детей к программам Международного бакалавриата. 

Согласно Дорожной карте мероприятий, направленных на создание школы 

Международного бакалавриата в МАОУ гимназии № 32 к 2018-2019 учебному 

году запланировано получение сертификата об авторизации гимназии как школы 

Международного бакалавриата по программе начальных классов PYP и 

формирование классов IB PYP. 

На уровне основного общего образования ФГОС ООО, в ходе реализации 

проектов «СУПЕРШИК», апробирован опыт преподавания внутрипредметных 

модулей «Oxford read and Discover», интеграции иностранных языков в предметы 

учебного плана. Опыт показал, что наиболее эффективная технология 

интегрированного преподавания – это проектная технология, которая реализуется 

и через внеурочную деятельность, деятельностный подход. 

В 2016-2017 учебном году в гимназии планируется открытие двух 

лингвистических 5-х классов: с изучением английского языка как основного и 

немецкого как второго языка, а также с изучением немецкого как основного и 

английского как второго языка. Динамика количества обучающихся в 

лингвистических классах ООО и СОО гимназии прогнозируется положительная: 
 

 

 

В 2016-2017 учебном году планируется включение в вариативную часть 

учебного плана интегрированных курсов на английском языке, направленных на 

реализацию междисциплинарных программ и формирование универсальных 

учебных действий, таких как:  «Science», 5-6 классы, «Иностранная 

литература»,  5-6-й классы, «Windowon Britain», 7 классы,  «Tourism», 8 классы, 

«Практический английский», 9 классы, а также спецкурсов на немецком языке: 

«Занимательный немецкий», «Дружим на немецком», «Путешествия без 

границ».  

В результаты реализации проектов СУПЕРШИК–2014 и СУПЕРШИК-2015 

учителями кафедры английского языка уже разработаны рабочие программы по 
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английскому языку, в которые введены модули «Oxford read and Discover», 

позволяющие интегрировать английский язык практически во все образовательные 

предметы. Программы изданы в методическом сборнике «Информационно-

методическое обеспечение преподавания предметов на иностранных языках, 

создание условий для введения программ Международного бакалавриата». 

Поскольку курсы, входящие в вариативную часть учебного плана в 5-9 классах, 

реализуются через проектную и исследовательскую деятельность, активную 

коммуникацию на английском или немецком языках, их освоение формирует у 

учащихся соответствующие компетенции, обучает формам работы для реализации 

индивидуальных образовательных программ в старших классах.В 10-11 классах 

ФГОС СОО планируется включение в вариативную часть учебных планов курсов 

на английском языке: «Science», «English Socialising», «IBD.English Literature. 

Английская литература», «Oxford Business English», на немецком языке: 

«Обучение на немецком: модули по предметам». 

Организация учебного процесса в 10-11-х классах на основе динамического 

расписания предполагает возможность выбора курса на иностранном языке, 

создание межпрофильных групп, дифференциация групп по уровню владения 

языком (базовый уровень и углубленный уровень) на выборной основе. 

Частью индивидуальной образовательной программы в 10-11 классах ФГОС 

СОО является защита проектной работы на английском или немецком языке. 

Аннотации и презентации завершенных проектов на иностранных языках 

размещаются на web-странице Научного общества учащихся http://gymn32.ucoz.ru/. 

В рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования 

запланировано проведение метапредметных и межпредметных лекций на 

английском и немецком языках. Таким образом, в гимназии уже сейчас, на основе 

реализации проекта СУПЕРШИК сложилась методическая система  интеграции 

всех компонентов образовательной системы на основе коммуникативной 

полилингвальной информационно-образовательной среды. Разрабатываются 

дидактические и методические материалы, заложена нормативно-инструктивная 

база интеграции лингвистического образования в многопрофильной гимназии. 
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Результативность участия учащихся лингвистических классов (групп)  

по английскому языку за 2015-2016 учебный год, чел.  
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Приложение 1.  

 

Количественные показатели по результативности участия учащихся лингвистических классов (групп) по английскому языку  

в общем итоге за 2015-2016 учебный год 
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к
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й
 количество / доля учащихся 

количество / доля учащихся, результативно 

принявших участие Всего детей в 

лингвистических 

классах 
муници-

пальный 

региональ-

ный 

всерос-

сийский 

междуна-

родный 

муници-

пальный 

региональ-

ный 

всерос-

сийский 

между-

народный 

7Л 24 10 28 33 24 5 28 33 34 

8А 11 1 2 9 11 1 2 9 32 

9Л 13 0 6 11 8 0 6 11 27 

10Л 8 15 2 14 5 2 0 11 14 

11Л 0 1 1 3 0 1 1 3 36 

Всего: 56 27 39 70 48 9 37 67 144 

В % 6,99 18,88 27,27 48,95 33,57 6,29 25,87 46,85 100 
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Результативность участия учащихся лингвистических классов (групп)  

по английскому языку за 2015-2016 учебный год, чел.  

6Л 7Л 8А 9Л 10А 11Л 

 

Приложение 2.  

Количественные показатели по результативности участия учащихся лингвистических классов (групп) по немецкому языку  

в общем итоге за 2015-2016 учебный год 
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количество / доля учащихся 

количество / доля учащихся, 

результативно принявших участие 
Всего детей в 

лингвистических 

классах 
муници-

пальный 

региональ-

ный 

всерос-

сийский 

междуна-

родный 

муници-

пальный 

региональ-

ный 

всерос-

сийский 

между-

народный 

6Л 0 0 10 16 0 0 0 16 34 

7Л 3 11 33 4 0 0 3 4 34 

8А 0 5 27 1 0 1 1 1 32 

9Л 0 0 0 2 0 0 0 2 27 

10Л 0 2 5 0 0 1 0 0 15 

11Л 5 5 0 4 4 1 0 0 36 

Всего: 8 23 75 27 4 3 4 23 178 

В % 4,49 12,92 42,13 15,17 2,25 1,69 2,25 12,92 100 
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Доля гимназистов, принявших участие в лингвистических 

мероприятиях (английский язык) 

в общем итоге за 2015-2016 учебный год 

В % Всего: 

Приложение 3. 

Количественные показатели по участникам лингвистических мероприятий (английский язык)  

в общем итоге за 2015-2016 учебный год 
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 количество / доля учащихся 

количество / доля учащихся, результативно 

принявших участие 
Всего детей в 

лингвистических 

классах 
 муници-

пальный 

региональ-

ный 

всерос-

сийский 

междуна-

родный 

муници-

пальный 

региональ-

ный 

всерос-

сийский 

междуна-

родный 

 
Всего: 56 27 39 70 48 9 37 67 144 

 
В % 6,99 18,88 27,27 48,95 33,57 6,29 25,87 46,85 100 
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Доля гимназистов, принявших участие в лингвистических 

мероприятиях (немецкий язык) 

в общем итоге за 2015-2016 учебный год 

В % Всего: 

Приложение 4. 

 

Количественные показатели по участникам лингвистических мероприятий (немецкий язык)  

в общем итоге за 2015-2016 учебный год 

 

н
ем

ец
к
и

й
 

количество / доля учащихся 
количество / доля учащихся, результативно 

принявших участие Всего детей в 

лингвистических 

классах* 

муници-

пальный 

региональ-

ный 

всерос-

сийский 

междуна-

родный 

муници-

пальный 

региональ-

ный 

всерос-

сийский 

междуна-

родный 

Всего: 8 23 75 27 4 3 4 23 178 

В % 4,49 12,92 42,13 15,17 2,25 1,69 2,25 12,92 100 

*- с учетом 6 лингвистического класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5. 

 

Количественные показатели по сертифицированию педагогов лингвистической площадки  

по общеевропейской системе уровней владения языком (английский язык) 

 

 
 

 

№ п/п Уровень владения Количество педагогов Примечание Наличие сертификатов, чел. 

TKT CLIL 

1.  С1 2 сертификат FCE 

10 6 2.  B2 3 сертификат FCE 

3.  В2 7 сертификат SELT 

 

 

 

уровень С1 

17% 

уровень В2 

83% 



 

 

Количественные показатели по сертифицированию педагогов лингвистической площадки  

по общеевропейской системе уровней владения языком (немецкий язык) 

 

 
 

 

№ п/п Уровень владения Количество педагогов Примечание Наличие сертификатов, чел. 

CLIL 

1.  С2 1 Goethe-Zertifikat 

3 2.  C1 1 Goethe-Zertifikat 

3.  В2 1 сертификат ÖSD 

 

 

 

 

 

уровень С1 

 

уровень В2 

 

уровень С2 
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Приложение 6. 

 

Количественные показатели по сертифицированию учащихся лингвистической площадки  

по общеевропейской системе уровней владения языком (английский язык) 

 
 

 

 

 

 

 Cambridge Oxford SELT Гете Институт 

А1 А2 В1 В2 С1 А1 А2 В1 B1+ B2 FIT-1 FIT-2 B1 B2 C1 

6Л  1    12     16     

7Л  3    11 15    3 1    

8А   3    11    22 4    

9Л  5 1     8   17 3 1   

10Л   2     12   7     

11Л         17 1    1  

 0 3 5 0 0 0 11 7 17 0 65 8 1 1 0 
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Приложение 7. 

 

Количественные показатели по сертифицированию учащихся 7-11 классов 

по общеевропейской системе уровней владения языком (английский язык) 

 

 

 Cambridge Oxford SELT Гете Институт IELTS 

А1 А2 В1 В2 С1 А1 А2 В1 B1+ B2 FIT-1 FIT-2 B1 B2 C1 C1 

6е   2        32          37 1         

7е    3       12  21       7 2         

8е     4       26       37 8  1       

9е   5 2         25     31 10  1       

10е               15     7 3 1       

11е     1 1  2       34  15 1 9   4     

 0 3 5 1 0 0 18 20 34 0 120 33 3 4 0 0 
 

 



 

 

Приложение 8. 

Охват лингвистическим образованием учащихся лингвистических классов (групп) 

в 2015-2016 учебном году 

 

МАОУ гимназия №32 функционирует по типу многопрофильной гимназии, где гуманитарная гимназическая составляющая выражается в 

билингвальности. 

  

  
 

охвачено 
100% 

не охвачено 
0% 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  
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100% 

не охвачено 
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (КАК ВТОРОЙ ЯЗЫК) 
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не охвачено 
88% 
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12% 
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ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК (КАК ТРЕТИЙ ЯЗЫК) 



 

 

Приложение 9. 

Календарь мероприятий 

сентябрь 

8-13 сентября 8 класс профильная смена ЦРОД п. Ушаково 

5-10 сентября Предметная неделя немецкого языка «25 лет объединения Германии» 

8-13 сентября 8 класс профильная смена ЦРОД п. Ушаково 

01 сентября-27 

октября 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Vot-zadachka.ru» 

11 сентября-13 

сентября 

Образовательная поездка в Польшу с занятиями на немецком языке, 20 человек (4-11 

классы) 

17 сентября II-я ежегодная региональная научно-практическая конференция «Новые подходы к 

лингвистическому образованию». Секция «Новые подходы к обучению немецкому 

языку», выступление Германчук А.Н., Медянцевой М.А., Миронеско Ю.А. 

18 сентября  11 л посетил в немецко-русском доме презентацию гостьи из Санкт-Петербурга 

Кристины Фрезе, которая является представителем Молодёжного клуба города Санкт-

Петербург и объединения «Русские немцы».  

19 сентября «Математика на немецком языке» для учащихся 7а, 7б, 7в классов. Занятие проводил – 

Болтнев Ю.Ф. 

22 сентября Школьный этап ВОШ по немецкому языку 

22-27 сентября  профильная смена ЦРОД п. Ушаково победители и призеры по английскому и 

немецкому языкам 

23 сентября «Математика на английском языке» для учащихся 10-х классов. Преподает – Чаплыгин 

В.Г. 

24 сентября  Посещение НРД: фотовыставка Клаудии Кваукис (Германия): «Прекрасный город 

Берлин», 11 л класс 

27 сентября  I этап Региональной олимпиады группы компаний «Мик-Авиа» в содружестве с 

Embassy English и English School No.1 

28 сентября Вебинар от издательства «Просвещение» «Формирование коммуникативных 

компетенций и подготовка к ЕГЭ с помощью нового УМК по немецкому языку как 

второму «Горизонты 10» 

Октябрь 

5 октября Посещение немецко-русского дома, фильм на немецком языке «Мед в голове», мастер –

класс по фильму 

6 октября Школьный этап ВОШ по немецкому языку 

18 октября II этап Региональной олимпиады группы компаний «Мик-Авиа» в содружестве с 

Embassy English и English School No.1 

8-11 октября Международная программа для победителей математического конкурса «Калининград-

Ольшты» г. Ольштын 

28 октября-15 

декабря 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Vot-zadachka.ru» 

19-20 октября Проект «Антимода» в г. Ольштын рамках русско-польско-немецкого обмена , 7-8 

классы 

21 октября  Посещение театрального представления немецкого коллектива "Диттхенбюне" из г. 

Эльмсхорна , комедия Гоголя "Ревизор". 11 л класс 

23 октября Международная дистанционная олимпиада по английскому языку проекта «Инфоурок» 

2014-15 

Ноябрь 

1 ноября Региональный интеллектуальный конкурс «Парад планет» 

1 ноября – 1 

декабря 

Всероссийский дистанционный конкурс «Grammar Day» 

1-14 ноября Участие в поездке от программы «Мост в немецкий университет» ученицы 11 л класса 

Виктории Мейбом, посещение университета г. Бохума 



 

 

 

2-3 ноября  

Повышение квалификации  от Гете-института  учителей немецкого языка по теме 

«Предметно-языковое интегрированное обучение», г. Калининград, КОИРО 

12-13 ноября Сдача экзамена на сертификат Гете-института  С2, г. Москва, Германчук А.Н. 

17-19 ноября Международная программа для победителей математического конкурса «Калининград-

Ольшты» г. Калининград 

22 ноября Муниципальный этап ВОШ по английскому языку 

декабрь 

1-6 декабря 9 класс профильная смена ЦРОД п. Ушаково 

Декабрь-январь Розыгрыш призов от Гете-института  в связи с открытием ПАШ-группы на сайте 

vk.com/pasch_russland, призы получили 5 человек 

4-6 декабря Семинар «Учебные материалы, игры и приложения для детей с уровнем А1», Москва, 

Гёте-институт. Участники: Миронеско М.А., Медянцева М.А. 

6 декабря Муниципальный этап ВОШ по немецкому языку 

4 декабря Региональный семинар «Интеграция билингвальности в современный образовательный 

процесс: создание условия для введения программ Международного бакалавриата» 

7 декабря учащиеся 9 Л класса посетили мастер-класс по фильму «Wer ist Thomas Muller?/Кто 

такой Томас Мюллер?» в Немецко-русском доме.  

8-13 декабря 10 класс профильная смена ЦРОД п. Ушаково 

15 декабря Международный интеллектуальный конкурс-игра «Британский бульдог» 

16 декабря Областная межпредметная олимпиада «Из жизни замечательных людей/ Выдающиеся 

личности в искусстве: Golden Barocco Palette» для учащихся 9-11 классов 

образовательных организаций Калининградской области (Советск) 

16-18 декабря Мастер-класс «Немецкий и футбол» в г. Гете-институте г. Москва, методических 

разработок для ЧМ по футболу 2018. Участник:  Германчук А.Н. 

18 декабря участники  немецкого клуба волонтеров посетили детский сад №55 

20 декабря Театральный фестиваль «Christmas Music Drama Festival – 2015» на иностранных языках 

(немецкий, французский, польский, шведский языки) 

20 декабря Театральный фестиваль «Christmas Music Drama Festival – 2014» на иностранных языках 

(немецкий, французский, польский, шведский языки). Участие театральных коллективов 

«Калейдоскоп» под рук. Лазаренко Е.А. и «Пуговки» Медянцевой М.А. 

январь 

17 января Научно-практическая конференция «Золотые россыпи» (МАУ ШИЛИ) 

14 января встреча мультипликатора Гете-института Ткаченко В.И. с родителями восьми- и 

девятиклассников. Была представлена программа «Мост в немецкий университет», 

которая предлагает прямой доступ к высшему образованию в Германии. 

15 января Региональный дистанционный конкурс «На лучшую туристическую тропу» 

15 января-24 

апреля 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Vot-zadachka.ru» 

17 января БФУ им. Канта. Консультация по английскому языку для призеров и победителей ВОШ 

19-20 января Региональный этап ВОШ по английскому языку 

27-29 января V Всероссийский турнир по английскому языку «Rainbow» для учащихся 3 – 6-х 

классов 

27 января Семинар «Альтернативные УМК по немецкому языку для начальной, средней и 

старшей ступени» (КОИРО) 

31 января БФУ им. Канта. Консультация по немецкому языку для призеров и победителей ВОШ 

февраль 

5-6 февраля Региональный этап ВОШ по немецкому языку 

6 февраля финал VI Областного фестиваля школьных театров на немецком языке. Победителями в 

номинации «Самый лучший экологический спектакль» стал театральный коллектив 

МАОУ гимназия № 32 г. Калининград «Kaleidоskop» под руководством Лазаренко 

Елены Андреевны «Goldenes Fischchen» («Золотая рыбка»). 

10 февраля Окончание приема заявок на программу «Мост в немецкий университет». В программу 



 

 

вошли: Цуканов Арсений,9л, Островская Анастасия,9б 

14 февраля Городская ученическая научно-практическая конференция «Поиск и творчество» 

15 февраля окончание подачи заявок на стипендии Гете-института.  

Победитель-Камбарова Эльнура,10 в. Награждается поездкой на курсы немецкого языка 

с 10 по 30 июля в г. Франкфурт на Майне. 

17 февраля Региональный конкурс «Юный журналист» 

16 февраля Международная дистанционная олимпиада по английскому языку проекта 

«Инфоурок»2015-16 

19-20 февраля 

 

 Всероссийская интернет-олимпиада по немецкому языку  для учащихся 7-8 классов  

20 февраля всероссийская акция по немецкому языку  «Тотальный диктант», 7л,8 л классы 

26 февраля Игровой турнир на немецком языке «Увлекательное путешествие по Германии», 4б, 6л 

класс, кураторы - 10а (всероссийская ПАШ-школах) 

28 февраля Школьный отборочный тур по немецкому языку олимпиады «Эксперт».  

28 февраля Региональный дистанционный конкурс «Испытание по-английски» 

март 

4 марта Региональная олимпиада по английскому языку (под руководством Кембриджского 

ресурсного центра). 

6 марта Муниципальный конкурс «Добро пожаловать в Британию» 

16 марта Образовательная экскурсия Кенигсберг-Калининград на немецком языке, 7л,7б классы 

17 марта Региональный этап олимпиады по немецкому языку от языковой школы «Эксперт». 

Участники тура- Куимова А.,10 в , Кирилюс А.,8а 

21 марта Визит питерской делегации - ПАШ-гимназии №248 г. Санкт-Петербурга , проект 

«Историческое наследие Санкт-Петербург-Калининград» 

22 марта Региональная научно-практическая конференция «Лингвистическое образование – XXI 

век». Марсель Мюллер (практикант от Гете-института) - внедрение методики CLIL. 

Германчук А.Н. - мастер-класс «Многоязычная дидактика». Медянцева М.А. - 

«Применение элементов CLIL технологии на начальном этапе преподавания немецкого 

языка как второго иностранного» 

26 марта Региональная конференция для учителей иностранного языка «ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ – XXI век». 

28 марта Театральный коллектив "Kaleidoskop" занял 2 место на Фестивале "Театр как средство 

изучения немецкого языка" в Немецко-Русском доме.  

Март-апрель Интеграция практиканта Гете-института по проекту «Лицом к школе» Марселя 

Мюллера в школьную жизнь, ведение курса «Политическая система Германии» для 9-11 

классов. 

апрель 

9 апреля Региональный конкурс «Юный переводчик» 

12-16 апреля Международный форум «Мировой класс. Школа. Образование. Будущее», г. Берлин. 

26 апреля учащиеся 10 и 11 лингвистических классов  поучаствовали в обсуждение книги, которая 

была привезена с  международного форума в Берлине. Это 19 доклад федерального 

правительства по внешней политике в сфере культуры и образования. 

24 апреля Региональная интеллектуальная игра по страноведению «Брейн-ринг» по немецкому 

языку. МАОУ гимназия №22 

27 апреля Региональная научно-практическая конференция на иностранных языках на базе 

гимназии (предметные секции) при содействии Кембриджского центра. 

27-28 апреля экзамен по немецкому языку Fit in Deutsch 1, 2 (52 человека) 

май 

12-16 мая 10 класс профильная смена ЦРОД п. Ушаково 

10-14 мая Смена по немецкому языку: ЦРОД п. Ушаково. Участники: Резвова Диана, Масцевая 

Татьяна ,Еркаев Алексей ,Юрченко Елизавета, Цуканов Арсений 

12 мая Международный экзамен по немецкому языку Fit in Deutsch  учащихся 7-10 классов, 



 

 

сдали 52 человека 

18 мая Немецко-русский дом. Торжественный прием для учителей немецкого языка, 

организованный Ген. Консульством Германии в Калининграде. 

2-14 мая Региональный конкурс «Юный журналист» 

12 мая Международный экзамен по английскому языку в формате тестирования SELT 

(Оксфорд) учащихся 3-6 классов 

15-16 мая Научно-практическая конференция «Немецкий язык. Карьера. Межкультурное 

взаимодействие» («Рэдиссон») 

16 мая Международный экзамен по английскому языку в формате тестирования SELT 

(Оксфорд) учащихся 7-10 классов 

17 мая Международный экзамен по английскому языку (Кембриджский Центр) 

 июнь 

5-10 июня Поездка в составе делегации  Фонда мира в г. Берлин (посещение начальной школы 

Нойкёльн и Вальдорфской школы) и г.Гюстров (посещение детского сада «Радуга», 

семинаров по коррекционной, церковной и музейной педагогики). 

1-14 июля Семинар CLIL в Гете-институте  г. Геттингена, Германия. Участники: Германчук А.Н., 

Алешкова Е.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

КАЛИНИНГРАДА ГИМНАЗИЯ № 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора Михайлова Л.Р., 

куратор лингвистической площадки 
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