ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ
В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ
третий год являлась опорной школой, реализующей лингвистическое

Гимназия №2
направление.
Основной стратегической целью деятельности опорной школы является: создание
единого
инновационного
пространства
языкового
образования
с
целью
совершенствования профильной языковой модели гимназии
через внедрение
информационных и коммуникационных технологий в условиях введения ФГОС.
Задачи, исходящие из этой цели:
 совершенствование системы методического сопровождения образовательного
процесса;
 повышение профессиональной культуры учителей;
 создание вариативных образовательных программ;
 использование информационных образовательных ресурсов для организации
работы со всеми участниками сетевого взаимодействия;
 обобщение и трансляция положительного опыта (семинары, мастер-классы,
круглые столы, публикации);
 непрерывное повышение квалификации участников образовательного процесса
как в ходе семинаров на базе языковой площадки гимназии, так и на базе
специально действующих структур (КОИРО, Кембриджский ресурсный центр и
др.)
Деятельность кафедры иностранных языков, в состав которой входят 4 учителя
английского языка и 1 учитель немецкого языка) строилась в условиях наличия
современного технического оснащения: открытый в 2014 году новый кабинет
иностранных языков, имеющееся оборудование кабинета информатики позволили
активно ввести в обучение различные программы информационно-коммуникационных
технологий.
На уровне основного общего образования и среднего общего образования в программу
введены дополнительные предметы: в
7-8 классах
«Зарубежная литература на
английском языке», в 10-11х классах – «Мировая художественная
культура на
английском языке», предусматривающие
обязательную защиту
индивидуальных
проектов по итогам года.
Итоги публичной защиты отражены в таблицах.
Средние баллы по каждому преподавателю отражены в таблице (по5-балльной шкале):
ФИО учителя
Ср. балл
%
Гребенкина О.И.
4,3
79,31
Куприянова О.С.
4,2
85,71
Трень И.М.
4,08
86,36
Шубарина Л.А.
4,23
73,33

Средние баллы по итогам защиты проектов по
"Зарубежной литературе на английском языке"
4,3
4,23

4,2
4,08

Гребенкина О.И.

Куприянова О.С.

Трень И.М.

Шубарина Л.А.

В 10-м профильном социальном классе продолжилось изучение предмета «Мировая
художественная культура на английском языке», учитель Куприянова О.С.
Результаты защиты проектов в 10 классе
качеств.показатель 100%

средний балл 4,79

Высокими были и средние баллы по итогам промежуточной аттестации в течение года:
триместр/год
средний балл
%
4,73
100
1 триместр
4,73
100
2 триместр
4,78
100
3 триместр
4,78
100
год
В условиях внедрения ФГОС на ступени основного общего образования в 5х-9х классах и
на ступени среднего общего образования активно используется метод проектной
деятельности как один из современных продуктивных творческих подходов, успешно
реализующих основные цели обучения иностранному языку в формировании
у обучающихся необходимых коммуникативных и речевых навыков и умений,
позволяющих им общаться на иностранном языке.
Защита проекта является публичной, открытой, проводится в присутствии родителей
обучающихся, преподавателей и администрации гимназии.
класс
5а
5б
6а
6а
6б
6б

тема проекта
«Я нарисую мир»
«Я нарисую мир»
«Вектор времени»
«Вектор времени»
«Вектор времени»
«Вектор времени»

учитель
Шубарина Л.А.
Трень И.М.
Гребенкина О.И.
Шубарина Л.А.
Гребенкина О.И.,
Трень И.М.

Многообразной была внеурочная деятельность по иностранным языкам.
В 5х,6х,8х классах с применением электронных
образовательных ресурсов,
дистанционных образовательных технологий изучались курсы «Давайте пообщаемся» и
«К вершинам английского».
класс
5
6
7
8
9
10
11

программа
Творческая лаборатория «В мире загадок»
Творческая лаборатория «В мире загадок»
«Мир общения»
«Живая планета»
«Живая планета»
Курсом открытий
Discovery/ Открытия

количество часов
35
35
35
35
35
35
34

Сделаны значительные шаги по расширению изучения иностранных языков в гимназии. С
пятого класса обязательным стало изучение второго иностранного языка (немецкого) в
объеме от 35 (7-9 классы) до 70 (5-6 классы) часов в год. На уровне среднего общего
образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, изучались

в 10 классе «Коммуникативная грамматика» (35часов), «Разговорный немецкий» (34 часа)
и «Практическая грамматика немецкого языка» (34 часа).
Языковую практику получали обучающиеся в ходе занятий в кружках, объединениях,
студиях, клубах в рамках системы дополнительного образования. 90 обучающихся
занимались в студиях, кружках гимназии, т.е. в ходе внеурочной деятельности
самореализовывали свои интеллектуальные и творческие способности.
класс
5
6

7

8

9

10

11

программа
Кружок«Morgenstern»/ «Утренняя звезда».
Изучение немецкого языка
Исследовательская лаборатория
Страноведение «Инстер»
Страноведение «Путешествие на красном
автобусе». Театрализация на английском языке
Диалог культур «LittleGlobe». Театральная
студия
Исследовательская лаборатория
Страноведение «Инстер»
Театр на немецком языке. Диалог культур
«Blitz»
Театр на немецком языке. Диалог культур
«Blitz»
Проектная мастерская «Диалог культур».
Связь с зарубежными партнерами
Театр на немецком языке. Диалог культур
«Blitz»
Проектная мастерская «Диалог культур».
Связь с зарубежными партнерами
Проектная мастерская «Диалог культур».
Связь с зарубежными партнерами
Диалог культур. Театральная студия «Image»
Проектная мастерская «Диалог культур».
Связь с зарубежными партнерами
Диалог культур. Театральная студия «Image»

количество часов
35

35

35

35

35

35

35

На уровне начального общего образования изучение немецкого языка было организовано
с 1-го класса в рамках внеурочной деятельности: разработаны и реализовались
программы внеурочной деятельности:
класс

программа

количество часов

1
2

«С зайчишкой Хансом»
Веселый немецкий
Веселый английский
Немецкий витамин
Занимательный немецкий
Занимательный английский

30
34

3
4

34
34

Открыта и успешно реализовалась программа «Лаборатория Umlaut» во 2 классе (20
часов) в рамках вариативной части ООП НОО.
Понимая под новыми информационными технологиями при изучении иностранных
языков не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания,
новый подход к процессу обучения, все учителя кафедры иностранных языков прошли

курсовую подготовку. Два учителя Куприянова О.С. и Шубарина Л.А. прошли
аттестацию, подтвердив высшую квалификационную категорию. По итогам учебного
года все учителя кафедры аттестованы: 3 учителя (60%) аттестованы на 1
квалификационную категорию, 2- (40%) – на высшую. Учителя Гребенкина О.И. и
Шубарина Л.А. имеют звание «Почетный работник общего образования».
2 учителей, не преподающих английский язык, прошли курсовую подготовку «CLIL» на
базе Кембриджского центра (в объеме 36 часов) на право преподавания учебных
предметов на английском языке.
Практический опыт применения иностранных языков обучающиеся и педагоги гимназии
получили в ходе реализации международных проектов: реализуя проект «RITA» с лицеем
г.Венгожево (Польша), обучающиеся участвовали в олимпиадах по химии, биологии,
экологии, физике, защищали научно-исследовательские проекты на английском языке.
В ходе международного проекта «Мосты дружбы»
с Нордпфальцгимназией г.
Кирххаймболандена (Германия) гимназисты использовали два иностранных языка:
проживая в семьях, получая опыт социализации, обучающиеся обращались к немецкому
языку, защита совместных проектов проходила с использованием двух языков –
немецкого и английского. Реализуемые проекты отразили стремления молодежи понять
друг друга, сохранить культурные и исторические традиции своих народов: проект 2016
года – «Я люблю эту землю, поэтому забочусь о ней» (экология окружающей среды).
Кроме курсовой подготовки и технической обеспеченности значительно обновилось
сетевое взаимодействие гимназии: к имеющимся сетевым партнерам – ГБОУ ВО КО
«Педагогический институт», Нордпфальцгимназияг. Кирххаймболандена (Германия),
лицей
г.Венгожево (Польша); - добавился МАОУ Лицей №10г. Советска
Калининградской области, планируется заключение договора в рамках имеющегося
сотрудничества
с кафедрой иностранных языков БФУ им. И.Канта; несколько
мероприятий в рамках реализации лингвистического направления были проведены
совместно с прогимназией «Вектор» (г.Зеленоградск), гимназией №32 г.Калининграда.
Научно-методическое и кадровое обеспечение, опыт, накопленный в ходе деятельности
лингвистической площадки, позволили шире использовать в преподавании современные
педагогические технологии.
В 2015-2016 учебном году в 6 классе учителя Шубарина Л.А., Трень И.М., Гребенкина
О.И. продолжили апробацию нового учебника Барановой К.М., Дули Дж., Копылова
В.В. «Starlight» («Звездный английский»), который реализует цели и задачи обучения
иностранному языку в условиях ФГОС. Учебник является центральным элементом
учебно-методического комплекта серии «Звёздный английский» для учащихся 6 класса
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка.
Отличительной особенностью УМК является модульное построение учебника, наличие
аутентичного материала о России, заданий, соответствующих требованиям
международных экзаменов, готовящим постепенно к государственной итоговой
аттестации в 9 классе. Материалы учебника способствуют достижению личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения. Учебник получил положительные
заключения РАН и РАО и рекомендован к использованию в образовательных
учреждениях. Таким образом, преподавание по новому учебнику осуществлялось в 5-6х
классах.
Важным направлением работы учителей на всех ровнях обучения является активное
участие в экспериментах и образовательных проектах.
Гимназия является базовой площадкой реализации проекта «Интеграционная модель
субъектов с целью обеспечения модернизации развития инновационной структуры в
системе образования, направленной на совершенствование учебно-методического,
организационного, кадрового обеспечения системы образования Калининградской
области» по двум направлениям: реализация ФГОС общего образования; духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, неоднократно делится опытом данной
работы на семинарах в рамках курсов повышения квалификации учителейпредметников,директоров и их заместителей; проводит обучающие деловые игры,
конференции: за последние 3 года на базе гимназии было проведено 19 региональных
семинаров, в которых участвовали делегации образования Воронежской области, Калуги,
Кабардино-Балкарии, Москвы, Санкт-Петербурга по диссеминации опыта в рамках
реализации ФГОС общего образования.
Имеющийся в гимназии опыт реализации ФГОС, в том числе по иностранным языкам,
позволил достичь следующих результатов:
критерии
Количество участвующих в
ЕГЭ
Средний балл по гимназии
Лучшие результаты

2013/2014
2014/2015
1.Независимая экспертиза. Результаты ЕГЭ
5 (13,89%)
3(8,8%)

Лучшие результаты

3(11,54%)

68,8 баллов
Наумов К.- 85 б.
Морозова Т. – 82 б.
Прокопович Р. – 75 б.
1.

Количество участвующих в
ОГЭ
Результаты ОГЭ

2015/2016

93балла
Прусакова Анастасия 93
Султанулова Элина
92
Независимая экспертиза. Результаты ОГЭ
6 (18,18%)
27 (48,21%)

4,5
(по пятибалльной шкале)
Зекунов Артем - 89 баллов

78,67
Озерицкая Анастасия
87

26 (47,27%)

4,09
Полынов Илья
Уразбаев Даниил
Попков Антон
Бабакехян Алиса
Ткачев Владислав

3.Независимая экспертиза. Всероссийские предметные олимпиады
14 мест
18 мест
Муниципальный уровень
(из них 4 – Iх)
(из них 4 – Iх)
Английский язык
3
7
Муниципальный уровень
(из них 1 – Iх)
(из них 2 – Iх)
Немецкий язык
1
Региональный уровень
(английский язык)
4.Независимая экспертиза. Конкурсы, проекты
52
35

Итоги муниципального этапа
всероссийской предметной
олимпиады по английскому
языку за 3 года
14

18

18

23 (60,5%)

18 мест
(из них 5- Iх)
6
(из них 1 – Iх)
-

60

Итоги муниципального этапа
всероссийской предметной
олимпиады по немецкому языку
за 3 года
7

6

2014/2015

2015/2016

3
2013/2014

2014/2015

2015/2016

2013/2014

Активно участвовали гимназисты в мероприятиях различного уровня, проводимых в
рамках развития лингвистического образования в регионе.

Список мероприятий, в которых участвовали учителя и обучающиеся
в течение 2016
№

Дата

Мероприятия

1.

08.0914.09

Реализация проекта
«Молодежь 21 векакакие мы?»

Международный

Обучающиеся
нордпфальгимназииг.
Кирххаймболандена
(Германия)

2.

07.0912.09

Лингвистические смены
в ЦРОДе

Региональный

Гумбарагис Олег,
Никишова Александра,
Ткачев Владислав

3.

Сентя
брь

Гимназии

Обучающиеся 5-11х
классов

4.

09.10

Региональный

Обучающиеся 8-11х
классов
участие

5.

26.10

Международный

6.

24.11

Никишова А.- 2 место;
Колбасина А. – 3 место;
Кацуба К. – 1 место
Пицко В., Клепцова В., 10
кл- 3 место

7.

31.10

Дистанционная
олимпиада – проект
«Инфоурок»
Научнообразовательный форум
«Старт в науку»
Конкурс «Парад
планет»

8.

15.10

Фестиваль- конкурс «В
творческой лаборатории
Шекспира»

Региональный

9.

25.11

Региональный

Афанасьева Екатерина

10.

17.10

Олимпиада по
английскому языку для
учащихся
образовательных
организаций
Олимпиада
туристической
компании «Мик-Авиа»
IIIМежпредметная
командная олимпиада
«GoldenModernPalett»
Кембриджский экзамен
в г.Калининграде
Интерактивная
олимпиада по
английскому языку
Лингвистические смены
в ЦРОДе

Региональный

обучающиеся 8-11х
классов
участие
команда 9-11х классов
участие

11.

12.

30.11

13.

02.12

14.

23.1128.11

сентябрь
Олимпиада по
английскому языку на
выявление
претендентов, сдающих
Кембриджский экзамен
Интеллектуальный
брейн-ринг

Уровень

Региональный
Региональный

Региональный

Участники/результат

Категория 6-8 классы
2 место: Никишова А.,
Марусов Н., Сусану Е.,
Кондыркина, Гумбарагис
О.
Категория 7-8 кл.
2 место;
Категория 9-10- 2 место

ФИО
преподавателей
Трень И.М.
Куприянова О.С.
Гребенкина О.И.
Шубарина Л.А.
Кемпф Л.В.
Гребенкина О.И.
Шубарина Л.А.

Трень И.М.
Куприянова О.С.
Гребенкина О.И.
Шубарина Л.А.
Якимова А.А.
Куприянова О.С.
Трень И.М.
Шубарина Л.А.
Гребенкина О.И.
Щубарина Л.А.
Трень И.М.
Гребенкина О.И.
Шубарина Л.А.

Трень И.М.
Куприянова О.С.
Гребенкина О.И.
Шубарина Л.А.
Гребенкина О.И.

Куприянова О.С.

Международный

Воронин Олег

Шубарина Л.А.
Гребенкина О.И.
Куприянова О.С.
Куприянова О.С.

Городской

Обучающиеся 5х классов

Куприянова О.С.

Региональный

Бабакехян А., Жмурко С.,
Попков А., Уразбаев Д.-

Трень И.М.
Куприянова О.С.

английский яз.;
Максимова О., Ильина А.,
Михеева Д., Ефанова Е. –
немецкий яз.
2 место – Чернышева Л.,
Кириченко К., 10 класс

Гребенкина О.И.
Шубарина Л.А.
Андрес М.С.

7 место в регионе Полынов И., Аверкина Е.;
9 кл.
9 место в регионе Редько Д., 5 кл.;
вошли в 100 лучших по
региону (18) – Рогова В.,
Сидоренко К., Клецкина
А., Гарастюк И., Лесун Е.,
Литвинцев Е., 5 кл.;
Кибардина О., Жильцова
К., Кириченко К.,
Лебедева Е., 7кл.; Хасоян
Н., Терещенко А.,
Жмурко С., 9 кл.;
Радкевич А., Новиков А.,
10 кл.; Озерицкая А.,
Малямова Ю., Мурадова
Т.., 11 кл.
участие в отборочном
туре

Куприянова О.С.
Гребенкина О.И.
Трень И.М.
Шубарина Л.А.

2 место – Шевцова Д.,
Романенчук А.; 3 местоСоловьев Д., Шакирова
А., 6б класс; 1 место
Тюрина В., 2 место
Киршите Э., 8 кл.;
Хижняк Д. – 2 место;
Орлова В. - 2 место;
Пустарнакова А. – 3
место; Гончарук К. – 3
место;
1 место - Гарастюк И.

Кемпф Л.В.

Региональный

2 место - Пицко В., 10 кл.
проект «Литературной
тропой Инстербурга»

Трень И.М.

Региональный

Диплом III степени Сусану Е., 8 класс

Муниципальный

1 место Редько Д., 5 класс

сентябрь
Интернет- конкурс
социальной рекламы на
иностранном языке в
номинации «Духовнонравственное
направление»
(английский язык)
игровой конкурс
«Британский бульдог»

Региональный

VI Областной фестиваль
школьных театров на
немецком языке
Тотальный диктант по
немецкому языку

региональный

15.

15.01
15.02

16.

декаб
рь

17.

22-23
января

18.

февра
ль

19.

Олимпиада « Oxford
Grammar and Vocabulary
Contest 2015»
23
Конференция учебноапреля исследовательских и
проектных работ
«Sicituradastra»
Дистанционный
конкурс сочинений на
иностранном языке,
посвященный Году
литературы
Дистанционный

20.

21.

21.

всероссийский

Международный

Куприянова О.С.

Кемпф Л.В.

Куприянова О.С.

Шубарина Л.А.

Куприянова О.С.

конкурс по английскому
и немецкому языкам
«Калининградская
область – жемчужина
России»
Конкурс «Бой с
невидимкой»

22.

мая

23.

18-30 конкурс видеороликов
апреля «Визитная карточка
Калининградской
области или отдельного
города области»
Интерактивная
олимпиада по
английскому языку

24.

25.

26.

20
апреля
2016г.
13
мая

Олимпиада по
английскому языку
«CambridgeEnglish»
Дистанционная игра
«Приключения Тома
Сойера»

1 место – Акулин Е.,
Воронин О.
3 место – Ткачев В.,
Борщев Д., 9 кл.
Региональный
Региональный

номинация «Зарубежная
литература» (английский
язык)
Ткачев В.

Гребенкина О.И.

Гребенкина О.И.

муниципальный

1 место – Гарастюк И., 2
место Редько Д., 5 кл.
команда гимназии – 2
место

Куприянова О.С.

региональный

III место Базарова А.,
Фомкин А., Дмитриева
О., Кибардина О., 7б кл.

Куприянова О.С.

Мероприятия, в которых принимали участие педагоги
1.

17
сентябр
я

2.

9 июня

3.

14-16
июня

4.

5.

Научно-практическая
конференция «Новые
модели
лингвистического
образования»
Круглый стол Cambridge
English

региональный

выступление в секции 2
«Новые подходы к
обучению английскому
языку»

региональный

Семинары для учителей
английского языка с
участием методистов
издательств
«Просвещение» и
«Вентана–Граф»
Семинар с участием
представителей
Германии
«Интерактивные
технологии в изучении
иностранных языков»

региональный

учителя английского языка
Гребенкина О.И.
Куприянова О.С.
учителя английского языка
Гребенкина О.И.
Шубарина Л.А.

XIII научная
конференция «Эйлау
1807 года и Восточная
Пруссия в эпоху

международны
й

всероссийский

1.Дискуссионная
площадка. Обмен опытом
по теме: «Преподавание
предмета
«Зарубежная
литература на английском
языке»
2.
«Международный
проект
как
средство
межкультурного диалога.
Роль информационных и
дистанционных технологий
в
организации
и
реализации
международного
сотрудничества»
Выступление с
докладом«Вильгельм,
принц Прусский, в
наполеоновский период»

Гребенкина О.И.
Куприянова О.С.

Гребенкина О.И.
Трень И.М.

Шубарина Л.А.
Кемпф Л.В.

Трень И.М.

6.

7.

8.

В
течение
года

Наполеоновских войн»
VI Открытая
межпредметнаяолимпиа
да школьников
«Эрудиты Балтики»
Статьи в журнале
«Znadwill” (Вильнюс)

региональная

команда – лауреат, 8 кл., 10
кл.

международны
й

№1,2,3 2015г.
статьи И.М.Трень

Жукова Л.А
Новикова Е.А.

