
САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ  

В МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска  

в 2016-2017 учебном году 

 

С 2013-2014 учебного года МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска является опорной школой по лингвистическому 

направлению. В целях организации эффективной работы и в рамках планомерного введения ФГОС ООО школа в 2016-

2017 учебном году осуществляла обучение по ФГОС в основной школе в 5-9 классах. Основная образовательная 

программа направлена на достижение уровня функциональной грамотности, на подготовку учащихся к продолжению 

обучения в профессиональной или общеобразовательной школе по всем видам образовательных программ. 

Учебный план 

Учебный план 5-9 классов в 2016-2017 учебном году составлен с учетом лингвистического профиля – с 

расширенным содержанием образования по иностранным языкам в 9А, 10Б и 11А классах (по 4 часа первого 

иностранного языка в неделю в каждом классе). Продолжается изучение второго иностранного языка в 6-х и 7-х классах. 

Кроме того, в рамках внеурочной деятельности лингвистическое направление реализуется в школе, начиная с 1 класса, и 

сопровождает заинтересованных учащихся до окончания среднего общего образования, находя свое отражение уже в 

предметных и элективных курсах. 

С 2013 года все классы перешли на работу по УМК «Английский в фокусе» («Spotlight»), который является 

совместным проектом российского издательства «Просвещение» и британского издательства «Express Publishing». Он 

создан в соответствии с европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является 

отличительной особенностью данного УМК. 

  В рамках плана работы опорных площадок по лингвистическому направлению на базе МАОУ «СОШ № 1» г. 

Светлогорска в период с 24.03.2017 по 05.04.2017 проходил пятый открытый региональный конкурс «Юный 

переводчик» для учащихся Калининградской области на лучший литературный перевод русской, английской и немецкой 

прозы. Конкурс проходил при поддержке администрации МО «Светлогорский район», языковой школы «Эксперт», 

Кэмбриджского ресурсного центра и книжной компании «Британия в Калининграде. В конкурсе приняли участие 

учащиеся школы города Светлогорска, воспитанники Кадетского морского корпуса Андрея Первозванного, учащиеся 

Калининградского общеобразовательного экономического лицея «Ганзейская ладья», а также студенты Прибалтийского 

судостроительного техникума. 



1. Результаты государственной итоговой аттестации по иностранному языку 

 

9 класс (ОГЭ) 

 
№ предмет 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

кол-во 

сдающих 

% 

сдающих 

средний 

балл 

кол-во 

«2», % 

кол-во 

сдающих 

% 

сдающих 

средний 

балл 

кол-во 

«2», % 

кол-во 

сдающих 

% 

сдающих 

средний 

балл 

кол-во 

«2», % 

1. английский 

язык 

20 30,77% 2,7 12 

(60%) 

14 20,29% 4,1 0 8 12% 3,6 0 

2. немецкий 

язык 

1 1,54% 2 1 

(100%) 

1 1,45% 2 1 

(100%) 

- - - - 

 

2 учащихся выполнили более 80% работы. 

 

 11 класс (ЕГЭ) 

 

 
№ предмет 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

кол-во 

сдающих 

% 

сдающих 

средний 

балл 

кол-во 

«2», % 

кол-во 

сдающих 

% 

сдающих 

средний 

балл 

кол-во 

«2», % 

кол-во 

сдающих 

% 

сдающих 

средний 

балл 

кол-во 

«2», % 

1. английский 

язык 

6 21,4% 55,9 0  5 18,5% 71,2 0 2 12,5 3,5 0 

 

1 учащийся выполнил более 80% работы.  

        

2. Сертификация педагогов и обучающихся 

 

В 2016-2017 учебном году учителя английского языка Иванцова А.Ю. и Изотова И.И. прошли обучение и получили 

международный сертификат владения английским языком на уровне С1. 

 

  



3. Участие педагогов в различных формах методической работы  

(семинары, «круглые столы», конференции и т.д.). 

 
№ ФИО учителя Уровень мероприятия 

(городское, областное, 

всероссийское, 

международное),  

дата проведения 

Форма и название Степень участия 

(слушатель, 

выступающий) 

1.  Бирюкова Л.И.  областной 

17.09.2016 

Семинар «Тестирование и проверка знаний» слушатель 

областной 

23.09.2016 

Семинар «Немецкий в чемодане» слушатель 

областной 

03.11.2016 

Семинар «Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

немецкому языку» 

слушатель 

областной 

09.11.2016-10.22.2016 

Семинар «Особенности преподавания немецкого языка как 

иностранного» 

слушатель 

областной 

06.12.2016 

Семинар «Особенности подготовки к международным экзаменам 

по немецкому языку» 

слушатель 

городской 

14.12.2016 

Семинар «Системно-деятельностный подход в условиях 

реализации ФГОС» 

слушатель 

областной 

10.01.2017-11.01.2017 

Семинар «Особенности преподавания немецкого языка» слушатель 

областной 

14.03.2017 

Семинар «Обучение коммуникации: УМК «Horizonte» слушатель 

областной 

16.03.2017 

Семинар «Новые подходы к проектированию современного урока 

иностранного языка» 

выступающий с 

мастер-классом 

всероссийский проект 

10.04.2017 

Обучающий семинар «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

участник 

(сертификат) 

2.  Бухторевич Н.А. областной 

16.03.2017 

Семинар «Новые подходы к проектированию современного урока 

иностранного языка» 

выступающий с 

мастер-классом 



всероссийский проект 

10.04.2017 

Обучающий семинар «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

участник 

(сертификат) 

городской 

14.12.2016 

Семинар «Системно-деятельностный подход в условиях 

реализации ФГОС» 

слушатель 

3.  Быковская В.В. областной 

31.10.2016 

Семинар «Изменения в формате ОГЭ и ЕГЭ» слушатель 

городской 

14.12.2016 

Семинар «Системно-деятельностный подход в условиях 

реализации ФГОС» 

слушатель 

всероссийский проект 

10.04.2017 

Обучающий семинар «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

участник 

(сертификат) 

4.  Иванцова А.Ю. всероссийский проект 

10.04.2017 

Обучающий семинар «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

участник 

(сертификат) 

областной 

31.10.2016 

Семинар «Изменения в формате ОГЭ и ЕГЭ»  слушатель 

городской 

14.12.2016 

Семинар «Системно-деятельностный подход в условиях 

реализации ФГОС» 

выступающий с 

мастер-классом 

областной 

12.04.2017 

Семинар «Language of the 21
st
 century» слушатель 

областной 

05.03.2017 

Семинар «Образовательная программа дополнительного обучения 

английскому языку Macmillan Academy 

слушатель 

областной 

11.03.2017 

Семинар «Уточнение подхода к оцениванию продуктивных 

навыков ЕГЭ» 

слушатель 

областной 

22.03.2013 

Семинар «Эмоциональная составляющая эффективного обучения». 

«Звездные дети: как преуспеть в Кэмбриджских экзаменах» 

слушатель 

5.  Изотова И.И.  международный 

31.10.2016-01.11.2017 

Конференция «Лингвистическое образование в XXI веке» слушатель 

областной Семинар «Современные аспекты деятельности учителя слушатель 



27.01.2017 иностранного языка в рамках реализации ФГОС» 

областной 

16.02.2017, 18.02.2017 

Семинар «Контроль в обучении английскому языку. Письменная и 

устная речь» 

слушатель 

областной 

19.04.2017 

Семинар «The language of Precision» слушатель 

областной 

05.04.2017 

Семинар «Competent vs Proficient User» слушатель 

областной 

12.04.2017 

Семинар «Language of the 21
st
 century» слушатель 

всероссийский проект 

10.04.2017 

Обучающий семинар «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

участник 

(сертификат) 

6.  Кулаковская Е.В. областной 

06.12.2016 

Семинар «Изменения в международном экзамене по немецкому 

языку» 

слушатель 

всероссийский проект 

10.04.2017 

Обучающий семинар «ИКТ-компетенстность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

участник 

(сертификат) 

7.  Шлейникова Е.И. областной 

31.10.2016 

Семинар «Изменения в формате ОГЭ и ЕГЭ» слушатель 

городской 

14.12.2016 

Семинар «Системно-деятельностный подход в условиях 

реализации ФГОС» 

выступающий с 

открытым уроком 

всероссийский проект 

10.04.2017 

Обучающий семинар «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

участник 

(сертификат) 

8.  Шуршина С.В. областной 

13.10.2016 

Круглый стол (заседание представителей опорных площадок по 

лингвистическому направлению) 

слушатель + 

выступающий 

международный 

31.10.2016-01.11.2017 

Конференция «Лингвистическое образование в XXI веке» слушатель 

областной 

12.12.2016 

Семинар «Деятельностная интеграция как основа развития 

личности учащихся на уроках английского языка» 

выступающий с 

мастер-классом 



городской 

14.12.2016 

Семинар «Системно-деятельностный подход в условиях 

реализации ФГОС» 

слушатель 

областной 

16.03.2017 

Семинар в рамках сетевого взаимодействия выступающий с 

мастер-классом 

областной 

14.04.2017 

Семинар-практикум «Современные технологии эффективности 

деятельности учителя иностранного языка в образовательном 

учреждении в рамках реализации ФГОС» 

выступающий с 

мастер-классом 

всероссийский проект 

10.04.2017 

Обучающий семинар «ИКТ-компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

участник 

(сертификат) 

 

 

4. Повышение квалификации педагогов. 

 
№ ФИО учителя Наименование курсов Место прохождения Количество 

часов 

Наличие 

сертификата 

1.  Бухторевич Н.А. Методика обучения иностранному языку в начальной, 

основной и средней школе 

г. Москва 108 удостоверение 

2.  Быковская В.В. Актуальные проблемы преподавания английского языка 

в условиях модернизации содержания и структуры 

гуманитарного образования 

КОИРО 38 в настоящее 

время является 

слушателем 

3.  Иванцова А.Ю. Повышение языковой компетенции. Cambridge English 

Advanced. C1 (октябрь 2016 года – март 2017 года)  

Кэмбриджский 

ресурсный центр 

120 удостоверение 

4.  Изотова И.И. Cambridge English for Teachers Language Enhancement ООО «Номер один» / 

Английская школа №1 

72 удостоверение 

Современные методы и формы деятельности по 

организации образовательного и воспитательного 

процесса в условиях летнего отдыха 

КОИРО 36 удостоверение 

5.  Шлейникова Е.И. Актуальные проблемы преподавания английского языка 

в условиях модернизации содержания и структуры 

гуманитарного образования 

КОИРО 36 в настоящее 

время является 

слушателем 



5. Участие учащихся в конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

 

Конкурсы 

 
№ Название конкурса Класс Дата проведения Участники Результаты 

1.  Конкурсная игра «Rallye Horizonte»  5А, 7Б 16.12.2016 Сальников Владислав (5А), 

Шпраер Джульетта (5А), 

Руффулаев Дадаш (7Б)  

2 место среди 

7 классов 

2.  Юный переводчик (английский язык) 5А, 4А, 

4Д, 6А, 

6В, 7Б, 

7В, 8А, 

8Б, 9А, 

10А 

05.04.2017 Волкова Лера (4А) 

Венскунайте Мария (4А) 

Терехова Кира (4Д), 

Тимонин Владислав (5А) 

Белян Павел (6А) 

Кононова Ксения (6В) 

Мировазова Сабина (7Б) 

Мисилевич Маргарита (7В) 

Колганов Иван (7В) 

Алимесова Каролина (8А) 

Арсентьева Арина (8Б) 

Неведомская Мария (9А) 

Минков Марк (10А) 

Зубавичюс Роман (10А) 

1 место 

3 место 

2 место 

2 место 

3 место 

1 место 

сертификат 

3 место 

сертификат 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3.  Юный переводчик (немецкий язык) 4, 7 05.04.2017 Зайнудинова Арина (7В) 

Антонова Мария (4А) 

Самусева Анна (4А) 

2 место 

3 место 

2 место 

4.  Международная конференция в БФУ им. И. Канта 7В июнь 2017 года Бухторевич Зоя конференция 

будет 

проходить  

22 06.2017 

5.  VII областной фестиваль школьных театров 4А январь 2017 года Антонова Мария  

Гирзекорн Артем  

Довгань Полина  

сертификаты 

участников 



Писклѐнова Милана  

Горшанов Евгений  

Васюкова Татьяна  

Питеримова Екатерина (4А) 

Мажейко Софья (4А) 

6.  Межмуниципальная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науке» (секция 

«Лингвистика») в МАОУ «СОШ № 1» г. 

Светлогорска 

8Б  

 

26.04.2017 

Демченко София 

Арсентьева Арина 

Говорухина Елизавета 

1 место 

7Б Руффулаев Дадаш сертификат 

10А Малахов Олег призер  

7.  Областная научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науке» в г. Полесск 

7В декабрь 2016 года Бухторевич Зоя сертификат 

участника 

8.  Региональный интеллектуальный конкурс «Парад 

планет» 

10А ноябрь 2016 года Команда в составе: 

Зубавичюс Роман, 

Коняшкин Никита, 

Малахов Олег, Минков Марк, 

Фофанов Александр,  

Шилова Наталья 

призеры 

9.  Международная студенческая научная конференция 

«Студенческая наука и актуальные проблемы 

современного общества» 

11А 04.04.2016 Абрамович Анна 

Морозова Екатерина 

Мусаева Дениза 

сертификаты 

участников 

10.  Областной слет «Историческими тропами по 

Калининграду и Калининградской области», 

посвященный 70-летию Калининградской области 

8В, 9А 10.09.2016  Вершок Никита (8В) 

Смильгина Элина (8В) 

Артеменко Алексей (9А) 

Будейкина Ирина (9А) 

Неведомская Мария (9А) 

Смирнов Егор (9А) 

сертификаты 

участников 

11.  Дистанционный конкурс сочинений на иностранном 

языке, посвященный Году русской литературы 

9А 2016 год Поминчук Виктория диплом  

1 степени 

12.  Областной конкурс «English Challenge» 9А 25.03.2017 Будейкина Ирина дипломы  

2 и 3 степени 

13.  Областной конкурс «Эрудиты Балтики» 7В март 2017 года Рогов Матвей, Ли Ксения, 

Мисилевич Маргарита 

4 место 



Олимпиады 

 
№ Название олимпиады ФИ ученика Класс ФИО учителя Результаты 

1.   

 

Олимпиада по немецкому языку в рамках проекта 

«Немецкий – первый второй иностранный» 

Сальников Владислав 5А  

 

 

Бирюкова Л.И. 

 

 

результаты будут 

известны 

в сентябре 2017 года 

Шпраер Джульетта 5А 

Мязина Елена 5А 

Тимонин Владислав 5А 

Киргетова Виктория 5А 

Курляндский Арсений 5Б 

Иванов Антон 5В 

2.  Олимпиада по английскому языку Кэмбриджского 

ресурсного центра «Flyers» 

Тарнапольская 

Илария 

6Б Быковская В.В. сертификат участника 

3.  VII областная олимпиада по иностранным языкам, 

проводимая НОЧУ ДПО «Эксперт» 

Сальников Владислав 5А  

Бухторевич Н.А. 

 

 

 

Бухторевич Н.А. 

1 место в номинации 

«Английский язык. 5-6 

классы. Школьный этап. 

4.   

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

иностранным языкам 

 

учащиеся 4, 5, 6 

классов 

 

4, 5, 6 

диплом 3 степени 

получил Голдаев Глеб 

(6Б), остальные 

участники получили 

сертификаты 

5.  Всероссийская олимпиада школьников по 

немецкому языку (школьный этап) 

Рояк Роман 8А Кулаковская Е.В. победитель 

Питеримова Наталья 8А призер 

Норвинд Александра 9А Бирюкова Л.И. призер 

6.  Всероссийская олимпиада школьников по 

немецкому языку (муниципальный этап) 

Рояк Роман 8А Кулаковская Е.В.  

участники Питеримова Наталья 8А 

Норвинд Александра 9А Бирюкова Л.И. 

7.   

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по 

английскому языку (муниципальный этап) 

Мировазова Сабина 7Б Быковская В.В. 4 место 

Алдокимова Виктория 8В Быковская В.В. 2 место 

Поминчук Виктория 9А Быковская В.В. 2 место 

Соколова Мария 8А Шуршина С.В. 1 место 

Крыгина Анастасия 7Б Иванцова А.Ю. 1 место 

Самойлова Полина 7Б Быковская В.В. призер 



Фофанов Александр 10А Шлейникова Е.И. 1 место 

Коняшкин Никита 10А Шлейникова Е.И. призер 

8.  Всероссийская олимпиада школьников по 

английскому языку (региональный этап) 

Фофанов Александр 10А Шлейникова Е.И. участники 

 

6. Сетевое взаимодействие. 

 

В соответствии с «Положением по отбору обучающихся профильных физико-математических и лингвистических 

классов общеобразовательных организаций Калининградской области на обучение в ГБУ ДО КО «Центр развития 

одаренных детей» в 2016-2017 учебном году и в соответствии с графиком потоков на 2016-2017 учебный год в период с 

15.05.2017 по 20.05.2017 четверо учащихся нашей школы проходили обучение в ГБУ КО ДО «Центр развития 

одаренных детей». 
№ ФИО учащегося Поток, № приказа 

о зачислении 

Образовательные модули Количество 

часов 

1. Зайнудинова Арина Валерьевна (7В класс) 16/58 поток (№ 079 от 

15.05.2017) 

Философия и культура речи 15 

Лексико-грамматический модуль 

(немецкий язык) 

15 

2. Крыгина Анастасия Юрьевна 16/58 поток (№ 079 от 

15.05.2017) 

Олимпиадная подготовка по английскому 

языку (7-8 класс) 

15 

3. Марцева Алина Геннадьевна 16/58 поток (№ 079 от 

15.05.2017) 

Философия и культура речи 15 

Грамматика английского языка: условные 

предложения 

15 

4. Самойлова Полина Евгеньевна 16/58 поток (№ 079 от 

15.05.2017) 

Грамматика английского языка: условные 

предложения 

15 

Мультимедийные технологии в изучении 

английского языка 

15 

 


