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Отчёт работы по лингвистическому направлению  

начального уровня образования МАОУ гимназии № 22  

в 2019-2020 учебном году 

     Модернизация российского образования в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами, развитие лучших традиций 

отечественной школы предполагает достижение нового качества образовательного 

процесса: обеспечение непрерывного развития личности обучаемых рассматривается как 

основание их успешной самостоятельной жизнедеятельности. В связи с этим в гимназии 

особое внимание уделяется созданию условий для развития творческого личностного 

потенциала воспитанников и учащихся, расширению возможностей современного 

углубленного образования, в том числе и языкового. Раннее знакомство с иностранным 

языком и отраженной в нем культурой рассматриваются как «инвестиция» в дальнейшее 

благополучие ребенка. В рамках реализации региональной программы «Сеть школ, 

опорных площадок по реализации лингвистического образования в Калининградской 

области» гимназия с 2011 года является опорной лингвистической площадкой. В 

гимназии реализация лингвистического образования осуществляется не только в основной 

и старшей школе, но и на базе комплекса детский сад + начальная школа по 

инновационной программе «Развитие полилингвального образования    от 0   до …». 

Реализация программы продиктована ролью и возможностями двуязычного обучения для 

развития языковых, познавательных, мыслительных и коммуникативных способностей 

ребенка. 

    В рамках работы над программой нами были поставлены следующие задачи: 

1. осуществить модернизацию образовательного пространства гимназии (технологии 

и методики; учебная, проектно-исследовательская, интерактивная информационная базы); 

2. совершенствовать вариативную часть учебных курсов по иностранному языку для 

обеспечения запросов обучающихся;  

3. продолжить развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком и 

другими предметными областями при помощи средств ИКТ; 

4. качественно обеспечить методическую подготовку педагогических и руководящих 

работников гимназии для успешной реализации программы;   

5. обобщить и распространить педагогический опыт. 

 

   В рамках реализации первой задачи-  осуществление модернизации образовательного 

пространства гимназии (технологии и методики; учебная, проектно-исследовательская, 

интерактивная информационная базы)-  было выполнено следующее. 

  Технологии и методики. 

   В качестве методологической и общетеоретической основы полилингвального обучения 

в гимназии выступают: личностно ориентированная парадигма современного 

образования; деятельностный подход как базисная психологическая концепция обучения; 

интегральная модель овладения иностранным языком. Данные методические принципы 

способствуют созданию иноязычной развивающей среды для детей, правильной 
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организации процесса общения на иностранном языке: доступность речи, описание 

ситуации, разъяснение на иностранном языке. 

    В результате творческого, научного и методического совершенствования УВП в 

гимназии успешно применяются современные образовательные технологии, 

ориентированные на развитие креативности учащихся: технологии развивающего 

обучения, рефлексивные, игровые, интерактивные, проектные, CLIL и др. Языковая среда 

позволяет организовать различные виды деятельности: учебную, игровую, творческую. 

     Рабочие программы учителей начальных классов в рамках вариативной части учебного 

плана, содержат модули «Погружение в языковую среду». В лингвистических классах во 

всех параллелях предметные области «Русский язык и литературное чтение», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» усилены 

надпредметным модулем «Погружение в языковую среду». Погружаясь в среду неродного 

языка, ученик не только осваивает новые, неизвестные ему по прежнему речевому опыту 

языковые формы, но и культуру народа. Младшие школьники «проигрывают» различные 

ситуации общения, которые соответствуют цели изучения иностранного языка.    

    Так, например, сведения о модуле в учебном плане и программе для 3-их 

лингвистических классов. 

Учебный план для 3-х классов (лингвистические классы), 

на основе ФГОС НОО, на 2019 – 2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) при 34 учебных неделях 

 

Тематическое календарно-поурочное планирование уроков математики 3 класс 
12/

2 

Работа над ошибками. 

Модуль: «Погружение в 

лингвистическую среду». 

Математические 

выражения на английском 

языке с использованием 

однозначных чисел. 

1 Обобщени

е и 

закреплен

ие знаний 

Учить 

находить, 

анализировать 

ошибки и 

исправлять их. 

Уметь находить, 

анализировать ошибки и 

исправлять их. 

Текущий 

 

Внутрипредметный модуль «Погружение в лингвистическую среду»  

(в тематическом планировании по математике 3 класс) 

1 Как произносятся однозначные числа в английском языке?  

2 Математические выражения на английском языке с использованием однозначных чисел. 

3 Названия геометрических фигур на английском языке. 

4 Как произносятся двузначные числа в английском языке?  

5 Математическая задача в английском языке. Составление условия с помощью предложения «There 

Математика и 

информатика 

Математика 3 34 102 

Информатика 1 34 34 

в т.ч. надпредметный образовательный модуль (20%): 

«Погружение в лингвистическую среду» 

внутрипредметный модуль (20%);«Учись с Uci.ru» 19+7 
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are …». Составление вопроса с помощью предложения «How many …?» и т.д.  

 

  Учебная, проектно-исследовательская, интерактивная информационная база. 

   Особую роль на уровнях обучения дошкольное образование + начальная школа при 

полилингвальном обучении играет правильно организованная учебная среда.  Наглядный 

и раздаточный материал, используемые пособия и оборудование создают и поддерживают 

развивающий и обучающий характер иноязычной среды.    Кабинеты для учащихся 1 – 4 

классов оборудованы современными средствами обучения: интерактивные доски, 

компьютеры и ноутбуки, проекторы, теле-видео-аудио техника.  Гимназия владеет 

широким набором отечественных учебно-методических комплектов и наборами 

разнообразных современных пособий зарубежных издательств: Oxford Cambridge 

University Press, Гёте-Института и др., по которым работают подготовленные учителя, 

реализующие программы обучения иностранному языку для учеников и воспитанников. 

Библиотека   начальной школы гимназии представляет собой собрание учебников, 

методических пособий для учителей и обучающихся, художественной литературы, 

различных словарей, энциклопедий, адаптированной научной литературы. Имеется доступ 

в сеть Интернет с любого компьютера библиотеки.  

     Для реализации первой задачи еще необходимо совершенствовать технологии и 

методики работы, для чего необходимо постоянно повышать уровень образования 

педагогов, работающих в лингвистических классах, в том числе продолжать 

еженедельные занятия с учителем по английскому языку в рамках внутреннего 

повышения квалификации. Также необходимо совершенствовать учебную базу: 

приобретать необходимые наглядные пособия, учебные пособия, учебно-методические 

комплекты, которые помогают реализовывать программы обучения по иностранному 

языку.  

     Вторая задача, поставленная нами, - совершенствовать вариативную часть учебных 

курсов по иностранному языку для обеспечения запросов обучающихся. 

     В этом учебном году количество лингвистических классов было увеличено вследствие 

запроса родителей.  

Параллель Классы Кол-во учащихся 

1-е классы 1 Б, В, Г, Д, Е 154-82% 

2-е классы 2 В, Г, Д 100-61% 

3-и классы 3 А, В, Г 94-62% 

4-е классы 4 А 28-19% 

Всего 12 из 21 класса 376- 57% 

 

    Анализ качества знаний в этих классах по английскому языку (%) следующий: 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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класс качество класс качество класс качество 

2 А 96% 3А 96% 4А 93% 

  2А 100% 3А 100% 

  2В 100% 3В 100% 

  2Г 93% 3Г 93% 

    2В 97% 

    2Г 97% 

    2Д 97% 

 

     Можно сказать, что результат обученности учащихся английскому языку на конец 

учебного года достаточно высокий, за исключением нескольких учеников в 3Г классе, 

которым трудно даётся данный предмет. Такие высокие результаты позволяют педагогам 

проводить занятия по внеурочной деятельности на английском языке. Уже два года такие 

занятия ведутся в 3 А и 3 В классах, один год занятия ведутся во 2 Г классе.  

     Для занятий по внеурочной деятельности в трех лингвистических классах используется   

УМК Издательства Кембриджского университета «Guess What!». Данный курс направлен 

на расширение кругозора, развитие познавательных и межпредметных навыков на уроках 

английского языка. Интересные и живые темы подобраны соответственно возрасту, что 

мотивирует школьников изучать язык. Особые типы заданий способствуют развитию 

логического мышления и развитию словарного запаса. После каждого раздела уровней в 

учебнике есть раздел для развития межпредметных навыков (CLIL), а также специальное 

задание на развитие коммуникативных навыков. 

    В будущем учебном году еще два педагога готовы начать занятия по внеурочной 

деятельности в своем классе по данному курсу. В рамках работы круглого стола 

лингвистической площадки обсуждались вопросы подготовки рабочей программы, 

методических особенностей курса «Guess What!». В следующем учебном году этим 

учителям необходимо будет оказать помощь на родительских собраниях: попробовать 

донести информацию до родителей учащихся о преимуществах изучения данного курса. 

    Третья задача работы площадки- продолжить развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком и другими предметными областями при помощи средств 

ИКТ.  

    Применение ИКТ в учебном процессе во всех предметных областях и внеурочной 

деятельности предусмотрено нормативными документами, например, Положением о 

рабочей программе. Для повышения эффективности применения ИКТ в учебном процессе 

педагоги гимназии непрерывно повышают ИКТ-компетентность. Все педагоги прошли 

курсы повышения квалификации в системе Всероссийского образовательного проекта 

RAZVITUM по программе «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы ОО в соответствии с ФГОС». По 

итогам обучения на курсах повышения квалификации, апробации освоенных при этом 

новых технологий в собственной деятельности педагоги гимназии принимают участие в 
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конкурсах и мастер-классах различного уровня в области лингвистики и ИКТ, а также 

проводят обучающие семинары для коллег. С ростом уровня ИКТ-компетентности 

педагогов растёт количество занятий, проводимых с использованием ИКТ. На основных 

занятиях и на занятиях по внеурочной деятельности используется интерактивное 

оборудование гимназии: интерактивные доски, компьютеры, имеющие выход в сеть 

Интернет для выполнения увлекательных заданий на образовательных платформах, в том 

числе и международных, интерактивный стол, интерактивный глобус. Использование 

ИКТ-технологий без сомнения повышает познавательный интерес ребят к предмету, 

делает их обучение доступным, интересным, многообразным, что уже выражено в 

определенных результатах, а в дальнейшем, несомненно, только будет способствовать их 

улучшению. 

   Учащиеся начальной ступени образования принимают активное участие во всех заочных 

олимпиадах на платформе Учи.ру (uchi.ru), в том числе и по английскому языку. 

 

Результаты Весенней олимпиады «Заврики» по английскому языку 

Класс Кол-во 

принявших 

участие 

Диплом 

победителя 

Сертификат 

участника 

Похвальная 

грамота 

1 А 5 2 1 2 

1 Б 3 3 0 0 

1 В 3 2 1 - 

1 Г 0 0 0 0 

1 Д 1 0 1 0 

1 Е 5 0 2 3 

2 А 4 4 - - 

2 Б 5 1 4 - 

2 В 10 5 1 4 

2 Г 5 1 1 3 

2 Д 13 3 1 9 

3 А 16 11 - 5 

3 Б 5 2 1 2 

3 В 16 6 2 8 

3 Г 7 3 1 3 

3 Д 1 0 0 1 

4 А 4 3 1 0 

4 Б 1 - 1 - 

4 В 2 - 1 1 

4 Г 13 3 8 2 

4 Д 3 0 0 3 

Всего 122 чел. 49 чел. (40%) 27 чел. (22%) 46 чел. (38%) 

 

   Цветом выделены лингвистические классы. В первых классах в олимпиаде приняло 

участие незначительное количество учащихся. Во вторых классах по количеству 

принявших участие лидирует 2 Д класс, а по количеству Дипломов победителей- 2 В. В 

третьих классах по количеству принявших участие в олимпиаде на одной ступени 

находятся 3 А и 3 В классы, но в 3 А гораздо больше Дипломов победителей- 11 из 16 

человек участников, что говорит об отличной подготовке ребят по английскому языку. В 
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4А классе незначительное количество ребят приняло участие в данной заочной 

олимпиаде. 

    Ежегодно в гимназии проходит олимпиада школьного уровня во всех параллелях среди 

лингвистических классов.  

Результативность участия в олимпиаде школьного уровня  

 *Карантинные мероприятие не позволили провести олимпиаду в 5 подгруппах 1-х классов. 

    Наиболее результативно в нынешнем учебном году проявили себя ученики 2В и 2Г 

классов. В данных классах все три призовых места.  В параллели третьих классов 

призовые места распределились только в 3А и 3В классах. Второй год в школьной 

олимпиаде завоёвывают призовые места ученики: Киевец Юлия, Бесшабашнов Дмитрий, 

Винтоняк Кира, Солдатова Диана, Риффель Анна, Цвелёва Дарина. Среди 

первоклассников 19-20 учебного года в каждом из пяти лингвистических классов есть все 

три призовых места. Лучшие показатели у учеников: Нестеровой Вероники (1В), 

Круженкова Андрея (1Г), Назаровой Маргариты (1Д), Крыловой Анны (1Б), Буренина 

Евгения (1Е). 

   Традиционно учащиеся 4-х классов пробуют свои силы в независимом тестировании 

SELT (Standardized English Language Tests). С каждым годом наблюдается увеличение 

количества ребят, желающих попробовать свои силы в тестировании. 

Тестирование SELT (Standardized English Language Tests) 

 

 

 

Классы 

 

2018-2019 2019-2020 

К-во 

у-ся/ 

принимало 

участие 

 

Количество 

призовых мест/ 

% 

К-во 

у-ся/ 

принимало 

участие 

 

Количество 

призовых мест/ 

% 

По 1 классам  100/91 7/8% 155/123 16/13% 

По 2 классам 94/89 13/15% 101/92 14/15% 

По 3классам 24/23 3/13% 94/84 7/8% 

По 4 классам - - 28/26 7/27% 

Итого 218/203 23/12% 378/325 44/16% 
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    В 2019-2020 учебном году тестирование проходит в онлайн режиме. 33 обучающихся 4-

х классов получили сертификат уровня А0. Максимальное количество баллов 35 из 35 

завоевали Косенко Станислав (4Г), Латария Владислав (4Г), Мостович Камилла (4Б), 

Цвелёва Дарина (4А). 

 

Результаты участия в других олимпиадах и конкурсах 

Олимпиада, 

конкурс 

Уровень Ф.И. учителя Результат участия 

Онлайн-

олимпиада 

JUNIOR JACK 

Всероссийский Комикова И.Н.- 5 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертинская Е.В.- 2 

чел. 

 

 

Тарасова А.В.- 4 чел. 

1 место в России – 

Назарова Маргарита 1 Д 

2 место в России – 

Етепнев Руслан 1 Г и  

2 место в России – 

Фоминская С. 1 Е 

Диплом 1 степени 

Олейник Э. 3Б 

 

Сертификаты 

участников 

 

Кострица Милана 2Д- 

диплом 1 степени 

Тюкин Михаил 2Д- 

диплом 1 степени 

Чудакова София 2Д- 

диплом 3 степени 

Недзельницкая 

Анастасия 3А - 

сертификат 

Онлайн- 

олимпиада 

SKYENG 

Международный Вертинская Е.В.- 3 

чел. 

Сертификаты 

участников 

Игровой 

конкурс 

«Британский 

Бульдог» 

Всесоюзный Комикова И.Н.- 11 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертинская Е.В.- 9 

чел. 

 

Тарасова А.В.- 27 чел. 

Сертификаты: 

- Попругин Варвара 2А 

класс – 1 место в школе, 

- Лиф Матвей 4В класс 

– 4 место в регионе, 1 

место в школе, 

- Тлумач Павел 4Б класс 

– 8 место в регионе, 3 

место в школе 

 

Сафина Арина 3А 1 

место в регионе 

 

Бабенко Арина 3Г- 1 

место в регионе, 

Партыко Дарья 4Г- 8 

место в регионе 
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Языковой 

конкурс 

«Какаду» 

Международный Комикова И.Н.- 1 чел. 

 

 

Вертинская Е.В.- 3 

чел. 

Диплом 1 степени – 

Николаец Максим 1 Е 

 

1 победитель 

«Cambridge 

English: Young 

Learners» 

Областной Комикова И.Н.- 7 чел. 

 

Вертинская Е.В.- 10 

чел. 

 

Тарасова А.В.- 7 чел. 

Участники 

 

Айдамирова Милана 2 

место 

 

5 чел.- сертификаты: 

уровень STARTERS, 

2 чел.- сертификаты: 

уровень MOVERS. 

Олимпиада 

Школьников 

«Умники 

России» 

Всероссийский Комикова И.Н.- 1 чел. Диплом первой степени 

Николаец Максим 

Онлайн-

олимпиада 

«Фоксфорд» 

Международный Вертинская Е.В.- 1 

чел. 

2 место 

«Я юный 

гений» 

Международный Тарасова А.В.- 1 чел. Тюкин Михаил 2Д- 

диплом 3 степени 

 

    В олимпиадах и конкурсах международного уровня первоклассники приняли 

достаточно активное участие, некоторые уже имеют Дипломы победителей: Николаец 

Максим 1Е (в двух олимпиадах), Назарова Маргарита 1 Д, Етепнев Руслан 1 Г, Фоминская 

С. 1 Е. 

 

    Четвертая задача- качественно обеспечить методическую подготовку педагогических 

и руководящих работников гимназии для успешной реализации программы. 

   В течение учебного года повысился уровень лингвистической компетенции педагогов. 

Отмечается значительное повышение профессионального уровня учителей за счет: 

-повышения квалификации учителей по теории и методике преподавания английского 

языка; 

- использования передовых педагогических и информационных технологий; 

- повышения уровня компетентности в качестве научных руководителей детских 

проектных и исследовательских работ; 

- участия в семинарах, конференциях;  

- повышения уровня интеграции в педагогическом коллективе (содержательное и 

организационное сотрудничество и взаимоучет действий педагогов разных предметов); 

- организована научно - методическая деятельность учителей иностранного языка 

(методические семинары, мастер-классы, открытые уроки). 
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№ Участие в семинарах, конференциях, др. 

мероприятиях; повышение квалификации 

Ф.И. учителя 

1.    Слушатель вебинаров: «Attending to oustudents’ 

well-being», « Teaching very-very young learners 

online», « How to teach young learners online: Tips, 

activities and resources from Cambridge University 

Press», « Онлайн обучение младших школьников: 

проблемы и решения», «УМК Insight», «Как 

применить лексические единицы в разговорной 

практике»,  «Повышение мотивации в условиях 

дистанционного обучения на уроках английского 

языка». 

    Участие в семинаре «Подготовка учащихся к 

Кембриджским экзаменов KET/PET». 

    Открытые уроки для студентов БФУ им. Канта. 

    Ведение онлайн уроков через Zoom (открытые 

уроки для родителей начальной школы). 

    Мастер-класс «Эффективные приемы развития 

навыков устной речи у учащихся» в рамках 

стажировки делегации из г. Нефтеюганска по 

программе «Реализация национального проекта 

«Образование»: региональные аспекты». 

    Курсы повышения квалификации: дистанционный 

курс «Современные тенденции методики 

преподавания английского языка» (48 часов).  

    Осуществление курса непрерывного повышения 

квалификации для воспитателей и учителей 

гимназии.  

 

 

Комикова И.Н. 

2.     Участие в семинарах: «Подготовка учащихся к 

Кембриджским экзаменов KET/PET», 

«Практические навыки преподавания английского 

языка детям от 5 до 12 лет»- выступление «Онлайн 

технологии». 

    Открытые уроки для студентов БФУ им. Канта. 

    Участие в апробации модели оценки компетенций 

работников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам общего образования. 

    Курс повышения квалификации по методике 

преподавания английского языка и   формированию 

языковой компетенции на уровень В2 (72 часа). 

     Мероприятия школьного уровня: подготовка и 

проведение олимпиад по английскому языку во всех 

параллелях начальных классов, игра по станциям 

для 1-х лингвистических классов в рамках 

школьного мероприятия «Посвящение в 

гимназисты», квест-игра для параллели 2-х классов 

«Treasure Hunting».  

 

 

Вертинская Е.В. 

3.    Участие в вебинарах: «21st Century 

Communication», «Обучение детей с ОВЗ: проблемы 

 

Тарасова А.В. 
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и решения», «Проектная деятельность на уроках 

иноязычного образования», «Assessment of Speaking 

and Writing», «The Magic Power of Chants»,  

«Teaching Songs Visually», «Урок иностранного 

языка в условиях нового ФПУ», «Инновационные 

проекты по иностранным языкам издательства 

«Просвещение», «Cambridge: English Qualification»,  

«A2 Key updates from 2020. Preparing students for the 

new productive tasks (Speaking and Writing)»,  

« Teaching very-very young learners online»,  

 «How to teach Young Learners online: Tips, activities 

and resources from Cambridge University Press». 

    Открытые уроки для студентов БФУ им. Канта. 

    Мероприятия школьного уровня: подготовка и 

проведение олимпиад по английскому языку во всех 

параллелях начальных классов, игра по станциям 

для 1-х лингвистических классов в рамках 

школьного мероприятия «Посвящение в 

гимназисты», квест-игра для параллели 2-х классов 

«Treasure Hunting». 

   Повышение квалификации: «Стратегии и 

технологии преподавания иностранного языка в 

современном мультимедийном пространстве» (24 

часа), «Современные тенденции методики 

преподавания английского языка» (48 часов). 

 

4.      Открытые уроки для студентов БФУ им. Канта. 

    Мероприятия школьного уровня: квест-игра для 

параллели 2-х классов «Treasure Hunting». 

    Презентация фрагмента внеурочного занятия по 

курсу «Guess What!» по теме «Continents»  в рамках 

стажировки делегации из г. Нефтеюганска по 

программе «Реализация национального проекта 

«Образование»: региональные аспекты». 

   Внутреннее повышение квалификации: 

еженедельные занятия с педагогом по английскому 

языку (Комиковой И.Н.): фонетика, лексика, 

правила чтения, методические вопросы. 

    Представление опыта работы по языковому 

погружению в начальной школе на городской 

митап-конференции «Методы и приёмы 

организации образовательной деятельности, 

применяемые в ходе реализации ФГОС». 

 

 

Веретельник С.И. 

Минаева Т.А. 

5.    Открытые уроки для студентов БФУ им. Канта. 

   Методический семинар для студентов и для 

молодых специалистов гимназии «Методика 

интерактивных форм организации деятельности 

первоклассников в период адаптации». 

    Представление опыта работы по 

программированию в начальной школе на городской 

митап-конференции «Методы и приёмы 

Комарова Т.А. 
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организации образовательной деятельности, 

применяемые в ходе реализации ФГОС». 

   Презентация фрагмента внеурочного занятия по 

«Миру деятельности» с элементами погружения в 

языковую среду  в рамках стажировки делегации из 

г. Нефтеюганска по программе «Реализация 

национального проекта «Образование»: 

региональные аспекты». 

6.     Открытые уроки по русскому языку, математике, 

окружающему миру с элементами погружения для 

студентов БФУ им. Канта.  

 

Авраменко А.Р. 

Долгова С.Н. 

Логинова А.П. 

Полякова А.В. 

Сюткина М.О. 

 

7. Курсы повышения квалификации «Теория и 

методика преподавания английского языка для 

детей от 3 до 12 лет», 36 часов, ООО 

«Кембриджский ресурсный центр». 

Авраменко А.Р. 

Логинова А.П. 

Ляпина И.П.  

 

 

    Для реализации этой задачи необходимо и дальнейшее совершенствование 

самообразования педагогов, повышения уровня квалификации за счет прохождения 

курсов, участия в конференциях, мастер-классах по обмену опытом. Большую роль в этом 

играет внутреннее повышение квалификации- еженедельные занятия с педагогом по 

английскому языку, которые помогают не только увеличивать словарный запас, но и 

прорабатывать и обсуждать многие методические вопросы подачи материала учащимся не 

только на занятиях по внеурочной деятельности, но и на основных предметах в рамках 

модуля «Погружение в языковую среду». 

     

    Пятая задача- обобщить и распространить педагогический опыт.  

   В рамках реализации этой задачи педагоги гимназии начального уровня образования 

периодически делятся опытом с коллегами из других школ на мастер-классах, 

конференциях, вебинарах, профессиональных конкурсах, где были освещены и 

методические вопросы работы в лингвистических классах, и показаны фрагменты занятий 

внеурочной деятельности. Не один раз гимназию посещали делегации коллег из других 

регионов нашей страны, делегация из города Минск, для которых была проведена 

презентация курса внеурочной деятельности с проведением фрагмента занятия с 

использованием интерактивной доски, учебных пособий, интерактивного стола и глобуса. 

    В рамках реализации данной задачи назрела необходимость обобщить опыт работы 

гимназии в этом направлении и выпустить сборник методических советов, разработанных 

фрагментов уроков с погружением в языковую среду, занятий по внеурочной 

деятельности. 
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    Работа по развитию лингвистического направления в гимназии на начальном уровне 

образования продолжается. Основные направления работы на будущий учебный год: 

 создание организационно-педагогических условий для интеллектуальной и 

творческой реализации личности школьников (участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, конференциях, выставках); 

 организация всесторонней методической помощи для повышения квалификации 

учителей;  

 организация информирования родителей о работе лингвистических классов через 

сайт гимназии; 

 создание сборника «Обобщение опыта работы по реализации лингвистического 

образования в начальных классах». 

 

 

 

 


