
Развитие лингвистического образования 

В 2013 году МАОУ СОШ № 31 г. стала опорной школой, реализующей 
образовательные программы лингвистической направленности в интересах 
инновационного развития региона (приказ Министерства образования Калининградской 
области «Об утверждении результатов отбора общеобразовательных учреждений – 
опорных школ по физико-математическому и лингвистическому направлениям в 2013 
году» от 14.05.2013г. № 405/1) . 

Цель деятельности: повышение качества лингвистического образования через 
предоставление возможностей для развития каждого ученика и достижения учащимися 
максимальных  индивидуальных результатов.  

Для реализации этой цели опорные школы по развитию лингвистического 
образования в соответствии с приказом Министерства образования в 2014-2015 учебном 
году реализуют ФГОС ООО и С(П)ОО в параллелях с классами лингвистической 
направленности, т.к. системно-деятельностный подход является  концептуальной основой 
образовательных стандартов нового поколения. 

В нашей школе два лингвистических класса (7 «А», 8 «А»), где реализуется ФГОС 
ООО.  

В соответствии с новыми требованиями был создан Учебный план, в котором 
обязательная часть составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного 
процесса и внеурочная деятельность, 30%.  Отличительной особенностью нового 
учебного плана является наличие разного рода курсов и модулей, цель которых  
обеспечить реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 
обучающихся. 

 

Класс Название курса/модуля 
Предмет 

 
Кол-во 
часов 

Кол-во 
человек 

5 Образовательный модуль «Добро 
пожаловать в наш город 
(Welcometoourcity)» 

Английский язык 17 20 

МПМ «Иностранцы в России»  
 

Иностранный язык  
 и технология 

14  

ВПК «Языковое портфолио 
ученика» 

Английский язык 8  

6 Образовательный модуль «Клуб 
трех языков» 

Английский, 
немецкий, 
французский 

17  

«Мой языковой портфель» Английский язык 17 22 
ВПК «Исторические корни 
понятий и событий» 

Английский язык 14  

7 МПК «Английский театр в кино» Английский язык 17  
МПК «География на английском 
языке» 

Английский язык 17  

Учебный краеведческий модуль 
«Путешествие в тридевятое 
царство»  

Английский язык 17  

ВПК «Культурно-исторические 
корни событий в мире» 

Английский язык 18  

7а ВПК «Фонетика»  Английский язык 17  
Курс по выбору «Зарубежная 
литература» 

Английский язык 35 24 

8 ВПК «Культурно-исторические Английский язык 15  



корни событий в мире» 
8а Курс по выбору «Зарубежная 

литература» 
Английский язык 35 26 

Курс по выбору «Английский в 
совершенстве» 

Английский язык 17 26 

9 ВПК «Человек и общество» Английский язык 14  
10 Элективный курс «Английский в 

совершенстве» 
Английский язык 70 20 

11 Элективный курс «Английский в 
совершенстве» 

Английский язык 70  

 
Кроме того, в этом учебном году учителем английского языка Исаевой Е.Ю. был 

разработан дистанционный курс по английскому языку «Зарубежная литература». Актив-
но вела работу по программе сетевого обучения «Английский язык в диалогах» учитель 
английского языка Текорюс А.О. Опыт работы учителей был представлен на региональ-
ной конференции в МАОУ лицее №10 г. Советска. 

Школа за 2013-2014 учебный год выполнила взятые на себя обязательства по 
организации мероприятий лингвистической направленности для учителей: 

 региональный семинар «Системно – деятельностный подход в     
лингвистическом направлении обучения в рамках реализации ФГОС ООО»,     

       (21 апреля 2014г.) 
 Региональная практическая конференция «Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС» 
      (28 января 2015г.) 

В течение года на базе МАОУ СОШ № 31 было проведено 5 мероприятий в рамках 
программы развития лингвистического образования Калининградской области. 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Общее 
количество 
участников 

1. I этап Всероссийской олимпиады школьников 59 (из них 19 
учащихся 

лингвистических 
классов) 

2. Внешний входной мониторинг образовательных 
достижений учащихся 8-х классов  

8 «А» 
лингвистического 

класса – 25 
8 «Б» 8 «В» 8 «Г» 

классов - 62 
3. Международный игровой конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог – VII» 
150 (из них 29 

учащихся 
лингвистических 

классов) 
4. VI городская Олимпиада по иностранному языку от НОЧУ 

«ЭКСПЕРТ» для учащихся 7-8 классов 
 

44 (учащихся 
лингвистических 
классов 7 «А» - 
19, 8 «А» - 25)  

5. Региональный конкурс по английскому языку для 
учащихся 8-х классов «Литературная карусель» 

Команда 
учащихся 8 «А» 

класса - 4 
 



Кроме того, учащиеся нашей школы приняли участие в 10 мероприятиях, 
проведенных на базе других школ. 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 
от школы 

1. Олимпиада «Cambridge English: Young Learners» 5 

2. Всероссийский проект на немецком языке «Символы» 15 
3. Областной командный конкурс по английскому языку «Добро 

пожаловать в Британию» 
6 

4. 2 областной Фестиваль песни на иностранном языке «My Music 
World» 

2 

5. VII Ежегодный командный конкурс на английском языке 
«Рождественский музыкальный фестиваль детских театральных 
коллективов» (мероприятие в рамках программы «ОксБридж») 

11 

6. Региональный дистанционный конкурс проектов на английском 
языке «Лучшая туристическая тропа по городу Калининграду и 
Калининградской области в преддверии чемпионата мира по 
футболу 2018 года» 

7 

7. Областной фестиваль школьных театров на немецком языке 
«Играем – Учимся» 

7 

8. Дистанционный конкурс по английскому языку «English 
Challenge» (мероприятие в рамках программы «ОксБридж») 

3 

9. «Брейн-ринг по страноведению: Австралия и Новая Зеландия» 
(мероприятие в рамках программы «ОксБридж») 

6 

10. Конкурс мультимедийных проектов на английском языке по 
теме «Мировые шедевры русской культуры и искусства» 

4 

 
Достижения учащихся на региональном, федеральном, международном уровнях 
   

№ Мероприятие Уровень  Достижение 
(место, 
диплом/грамота) 

ФИО учителя 

1. Конкурс песни на 
английском языке 

муниципальный I место 
 

Малиновская 
И.В. 
Брындина О.И. 

2. Дистанционный 
конкурс по англий-
скому языку «English 
Challenge»  

муниципальный сертификат за 

участие 

Исаева Е.Ю. 

3. «Брейн-ринг по 
страноведению: Ав-
стралия и Новая Зе-
ландия» 

муниципальный сертификат за 

участие 

Исаева Е.Ю. 

4. «Рождественский 
музыкальный 
фестиваль детских 
театральных 
коллективов» 

муниципальный Диплом в 
номинации 
«Лучший 
музыкальное 
представление» 

Малиновская 
И.И. 

5. Областной командный 
конкурс по 

региональный сертификат за Харитонова 



английскому языку 
«Добро пожаловать в 
Британию» 

участие В.М. 

6. Фестиваль школьных 
театров на немецком 
языке «Играем – Учим-
ся» 

региональный сертификат за 

участие 

Исаева Е.Ю. 

7. Фестиваль песни на 
иностранном языке 
«MyMusicWorld» 

региональный сертификат за 

участие 

Баребышева 

Ю.В. 

Шаброва О.А. 

8. Конкурс по 
английскому языку 
«Литературная 
карусель» 

региональный  Диплом 

II место 

Исаева Е.Ю. 

9. Конкурс мультиме-
дийных проектов на ан-
глийском языке по те-
ме «Мировые шедевры 
русской культуры и 
искусства» 

региональный сертификат за 

участие 

Исаева Е.Ю. 

10. «Британский Бульдог» федеральный  Малиновская 
И.И. 

11. Проект на немецком 
языке «Символы» 

федеральный сертификат за 
участие 

Шаброва О.А. 

12. Олимпус (осенняя 
сессия) 

федеральный  Малиновская 
И.И. 

13. Конкурс проектов на 
английском языке 
«Лучшая туристическая 
тропа» 

региональный  
Диплом III место 

Малиновская 
И.И. 

 
В 2014-2015 учебном году 5 учащихся 7-8 классов лингвистического направления на 

конкурсной основе прошли обучение в рамках внеурочной занятости в Центре развития 
одаренных детей. 

В рамках развития лингвистического образования Министерством образования 
Калининградской области было произведено оснащение профильных кабинетов: рабочее 
место учителя, мобильный класс, программное обеспечение и др., обеспечение УМК для 
профильных классов повышенного уровня. 
 


