
АНАЛИЗ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ 

Тема: «Обновление содержания иноязычного образования в свете требований 

новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) 

по иностранным языкам» 

Работа коллектива МБОУ СОШ № 12 в целом и учителей английского языка 

была направлена на: 

 изучение и творческое восприятие нормативных программно-

методических документов Министерства образования РФ,  

Ставропольского края и Управления образования г. Пятигорска 

 реализацию программы «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»; 

 формирование ключевых компетенций школьников в обучении 

иностранному языку с применением метапредметного и 

конвергентного  подхода посредством деятельностных технологий; 

 обучение созданию метапроектов как средство обновления содержания 

образовательного процесса; 

 апробацию образовательных стандартов ООО в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

 совершенствование методов диагностики, прогнозирования и 

мониторинга; 

 результативности учебного и воспитательного процессов; 

 повышение квалификации педагогических кадров и освоение 

педагогами инновационных образовательных и воспитательных 

технологий; 

 внедрение в практику преподавания методов подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

с использованием методических рекомендаций текущего учебного года 

и контрольно-измерительных материалов прошлого года; 

Цель решения этих задач - создание условий для развития метапредметных 

компетенций учащихся средствами предмета «Иностранный язык», 

посредством деятельностных технологий и обучения метапроектной 

деятельности, разнообразия форм урочной и внеурочной деятельности с 

одаренными детьми, особенностям раннего обучения иностранному языку, 

особенностям организации проведения ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку, 

модернизации школьного образования (стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку), организации обучения иностранному 

языку в условиях конвергентной  образовательной среды. 



Качество образования определяется компетентностью и уровнем 

профессиональной деятельности учителя. Поэтому для повышения 

квалификации учителей школы необходимо было решать ряд стратегических 

задач: 

 предоставление возможности каждому сотруднику совершенствовать 

свое профессиональное мастерство; 

 поддержка педагогов, творчески работающих в инновационном 

режиме; 

 регулярный мониторинг достижений педагогов; 

 формирование организационной культуры у новых членов 

педагогического коллектива; 

 увеличение количества АРМ учителя, информационных ресурсов 

педагогов; 

 освоение корпоративных норм педагога, культуры педагогического 

общения; 

 освоение методики научно-исследовательской, инновационной 

деятельности, развитие альтернативных источников повышения 

квалификации. 

Сведения о кадрах: 

Всего работающих в 2018-2019 учебном году - 25 педагогов, из них 21 

учитель английского языка, 2 учителя английского и французского языков, 3 

учителя немецкого языка. 

Заслуженных Учителей РФ - 1 педагог (Хуказова Л.Ф.). 

Имеющих звание «Почётный работник общего образования РФ» - 5 

педагогов (Румянцева А.С., Аленко А.В., Кацера Е.Б., Монастырева Т.В., 

Дмитриева Н.П.); 

Имеющих ученую степень «кандидат педагогических наук» - 1 учитель 

(Дортман С.Р.). 

Имеют высшую категорию - 11 учителей; 

Первую – 1 учитель 

Соответствие должности – 8 учителей; 

5 учителей без категории 

По плану ШМО были проведены следующие заседания, заслушаны доклады 

и выступления учителей по темам самообразования: 

Дата Выступили с докладами (ФИО учителя, тема доклада) 

31.08.2018 Анализ работы ШМО за прошедший учебный год. 

Результативность итоговой аттестации по предмету (ОГЭ, ЕГЭ)  

(Голота Т.С.)                   



О составлении рабочих программ по предмету, тематического 

планирования по предмету. Обсуждение плана работы на новый 

учебный год. Подготовка к школьному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников (Дмитриева Н.П.) 

Проект модернизации образования (Давидян М.Р.) 

31.10.2018 Проблема преемственности начальной и средней школы в 

обучении иностранному   языку. (Иванова Н.Н.) 

 Основные типы современных уроков. Разработка открытых 

заданий для уроков каждого типа. (Земцова И.А.) 

Структура и содержание уроков, обеспечивающих освоение 

учениками УУД. (Навериани Н.В.) 

4.Стратегии обучения говорению учащихся 9 классов. (Королева 

Е.И.)  

21.01.2019 Обучение иностранным языкам в контексте диалога культур, 

формирование социокультурной компетенции. (Музыка О.А.) 

Развитие творческих способностей учащихся на уроках и во 

внеурочное время. (Айвазашвили Э.О.) 

Стратегии обучения письменной речи учащихся 9 класса (Гергель 

М.А.) 

Подготовка к проведению недели английского языка. (см. 

спецплан) 

14.02.2019 

15.02.2019 

1.Тренинг «Стратегии обучения говорению в 11 классах в 

формате единого государственного экзамена». Практика 

выполнения заданий с записью ответов. (Рыжкова И.А.) 

2.Практикум «Стратегии обучения письменной речи в формате 

ЕГЭ (письменное высказывание с выражением личного мнения – 

эссе)» Практика в написании эссе. (Гукасян И.Х.) 

02.04.2019 Совершенствование профессиональной компетенции учителя 

иностранного языка на основе использования современных 

медиаресурсов и возможности повышения квалификации в 

дистанционной форме. (Хуказова Л.Ф.) 

Методика использования современных технологий на уроке 

иностранного языка при обучении говорению в старших классах. 

(Лактионова Е.И.) 

Интеграция учебных предметов при изучении английского языка. 

(Лобжанидзе Е.К.) 

Анализ мероприятий, проведенных в рамках недели английского 

языка. (Голота Т.С.) 

 

30.05.2018 1. Подведение итогов работы ШМО за год (Голота Т.С.) 

2. Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся и работы за весь учебный год (Дмитриева Н.П.) 

3. Планы на следующий 2019-2020 учебный год 

4. Подведение итогов работы над методической темой ШМО 



Выводы: Учителя работали в микрогруппах, по параллелям, были 

определены старшие по параллелям, отвечающие за подготовку материалов 

контроля и проведение мероприятий. Педагоги имели возможность 

представить опыт работы по методическим темам самообразования на 

заседаниях ШМО и на мастер-классах. 

В 2018-2019 учебном году успешно прошли курсы повышения 

квалификации:  

Ф.И.О. 

учителя 

Дата Город Тема 

Голота Т.С. Ноябрь, 

2018 

Ставрополь, 

«СКИРО ПК 

и ПРО» 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении итоговой аттестации 

по общеобразовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Английский язык», 24 часа 

Гергель М.А. Ноябрь, 

2018 

Ставрополь, 

«СКИРО ПК 

и ПРО» 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении итоговой аттестации 

по общеобразовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Английский язык», 24 часа 

Иванова 

Н.Н. 

Давидян 

М.Р. 

Музыка О.А. 

Гергель М.А. 

Королева 

Е.И. 

Декабрь, 

2018 

Пятигорск, 

«Pilot ELT» 

«ГИА 9-11 – Знать, уметь, владеть, 

чтобы сдать. Раздел «Письмо», 6 часов 

Иванова 

Н.Н. 

Декабрь, 

2018 

Пятигорск, 

«Pilot ELT» 

«Teaching grammar to secondary school 

students: how to avoid boredom and 

practice grammar in a learner-centered, 

interactive, spontaneous and lively way», 

4 часа 

Дмитриева 

Н.П. 

Февраль, 

2019 

Ставрополь, 

«СКИРО ПК 

и ПРО» 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении итоговой аттестации 

по общеобразовательным программам 

среднего общего образования по 

предмету «Английский язык. 

Письменная часть», 24 часа 

Подготовка экспертов для работы в 



региональной предметной комиссии 

при проведении итоговой аттестации 

по общеобразовательным программам 

среднего общего образования по 

предмету «Английский язык. Устная 

часть», 24 часа 

Голота Т.С. Февраль, 

2019 

Ставрополь, 

«СКИРО ПК 

и ПРО» 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении итоговой аттестации 

по общеобразовательным программам 

среднего общего образования по 

предмету «Английский язык. 

Письменная часть», 24 часа 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении итоговой аттестации 

по общеобразовательным программам 

среднего общего образования по 

предмету «Английский язык. Устная 

часть», 24 часа 

Учителя, аттестовавшиеся в 2018-2019 уч.г. 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Тема по 

самообразованию 

Квалификационная 

категория  

Дата 

присвоения 

1 Иванова Н.Н. Педагогические 

технологии для 

эффективного урока 

английского языка 

первая Январь 

2019 

2 Дмитриева 

Н.П. 

Личностно-

деятельностный 

подход через 

межпредметные 

связи и проектную 

деятельность 

высшая 25.01.2019 

3 Давидян М.Р. Деятельностный 

подход в 

формировании 

коммуникативных 

навыков на уроках 

англ.яз. 

высшая Март 2019 

4 Гукасян И.Х. Использование 

традиционных и 

инновационных 

технологий в 

высшая Март, 2019 



формировании 

коммуникативной 

компетенции 

учащихся 

5 Рыжкова 

И.А. 

Ролевая игра как 

средство развития 

коммуникативной 

компетенции 

высшая Март, 2019 

Выводы: 2 педагога повысили категорию, 3 подтвердили высшую категорию 

Преподавание английского языка в МБОУ СОШ с углубленным изучением 

английского языка № 12 велось по программам общеобразовательных 

учреждений «Английский язык. Школа с углубленным  изучением 

английского языка» (авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова) 

II - XI класс.- М.: «Просвещение» 2010. 

Для более детального изучения английского языка в начальной школе при 

переходе к новым стандартам в 1, 2 и 4-х классах было введено по 1 

дополнительному часу английского языка за счет родительских взносов. 

Реализуя профильное обучение, 12 учителей английского языка работают по 

нетиповым программам, рецензированным на кафедрах ФГБОУ ВПО 

«Пятигорский государственный лингвистический университет». 

Нетиповые программы имеют широкий аспект и представляют дисциплины, 

преподаваемые в курсе обучения английскому языку за счет вариативной 

части учебного плана (Приложение к приказу министерства образования 

Ставропольского края от 18 июля 2011 № 612-пр):  

 «Грамматика английского языка» (10, 11 кл., 1 час/нед)  

 «Англо-американская литература» (10, 11 кл., 1 час/нед)  

 «Основы перевода» (9 кл., 1 час/нед)  

 «Деловой английский язык» (10 кл., 1 час/нед) 

 «Технический перевод» (10 класс - 1 час, 11 класс - 1 час), за счет 

образовательной области «Технология»  

 Страноведение (Изобразительное искусство) - (8-9 класс, 1 час/нед.) 

В 2018-2019 учебном году осуществлялось обучение второму иностранному 

языку –французскому и  немецкому в 5-8 классах (2 часа), 9,10,11 классах (1 

час) за счет вариативной части базисного учебного плана. 



Для преподавания предмета «Английский язык» используются учебно-

методические комплексы авторов И. Н. Верещагиной и др. (на начальном 

этапе обучения) и О. В. Афанасьевой, и др. для учащихся среднего и 

старшего звена. Учителями - инноваторами Аленко А.В. Н.П. Дмитриевой, 

Гергель М.А., Королевой Е.И., Давидян М.Р. апробируется УМК «Звездный 

английский», авторы: К. М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. 

Мильруд, В. Эванс. Предполагается продолжить эксперимент по внедрению 

нового учебника в старшей школе в 10-11 классах.  

В качестве дополнительных 

пособий при обучении чтению 

привлекаются пособия по 

грамматике Е.А. Барашковой 

«Грамматика английского 

языка» для начальной школы, 

Е.Н. Соловова, А.Б. Година 

«Типовые тестовые задания», 

« Итоговая аттестация. Повышенный уровень»  и др. 

Материалы к урокам грамматики дополнялись из учебников серии 

“Grammarway” (авторы JennyDooley - VirginiaEvans), “Headway”, “Grammar 

and Vocabulary” (авторы Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles), которые 

выгодно отличаются своим современным подходом к процессу обучения, а 

также сборниками с контрольно-измерительными материалами для 

подготовки к Единому государственному экзамену: “State Exam” ( авторы 

Е.Н. Соловова, И.Е.Соловова, изд-во Longman; Оксфордские тесты по 

английскому языку для подготовки к ЕГЭ (автор Mark Harrison); Practice 

Exam Papers for Russian National Exam (O. Afanasyeva-V.Evans-V.Kopylova); 

Exam Skills for Russia (Macmillan), для подготовки к ОГЭ учебным пособием 

“Practice Exam Papers” (авторы V. Evans-J. Dooley-E. Gashimov-A. 

Kurovskaya) и ГИА 2019 Типовые тестовые Задания (авторы Е.С. Маркова, 

К.С. Махмурян, Е.Н. Соловова). 
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По состоянию на конец года программы по предметам образовательной 

области «Иностранный язык» пройдены, отставания нет. 

Результативность  учебной деятельности в начальной школе 2018/19 
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Результативность учебной деятельности по английскому языку 

в основной школе 2018/19  
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Результативность обучения английскому языку в сравнении за 3 года 



 

 

Преподавание английского языка систематически контролировалось 

администрацией в соответствии с  планом ВШК: проверки журналов в 

соответствии с планом, контроль ЗУН по всем языковым аспектам. 

Результаты качества  знаний по предметам образовательного цикла 

«Иностранный язык» достаточно высокие и стабильные в течение учебного 

года (качество знаний - 83% (84% в прошлом году), обученность - 99,3 % 

(99,3 % в прошлом году). Данные результаты подтвердились итоговыми 

контрольными работами по графику Управления образования по текстам 

ШМО учителей английского языка, ВПР и РПР по английскому языку, 

промежуточной и итоговой аттестацией учащихся классов в формате ОГЭ по 

всем аспектам речевой деятельности. 

Результаты ОГЭ учащихся 9-х классов по английскому языку 

63 учащихся выбрали предмет для сдачи экзамена. «5» - 41, «4» - 16, «3» - 4, 

«2» - 1 (Гаспарян Сильва 9А) 
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Результативность учебной деятельности по английскому языку в 
средней школе 2018/19 

Результативность по 

школе по 

английскому языку в 

сравнении с 

прошлыми годами 

2016-17 

учебный 

год 

2017-18 

учебный 

год 

2018-19 

учебный 

год 

Увеличение или 

уменьшение в 

процентах 

обученность 99,6% 99,3% 99,3 на том же уровне 

качество за год 86,3% 84% 83% Уменьшение на 

1 % 



Итоги за год 84% 99,5% Результаты за экзамен выше на 6%. 

Итоги 

экзамена 

90,4% 98,4% По обученности разница составила 

1% 

 

Уч. Год Кол-во 

уч-ся 

«2» «3» «4» «5» Качество Обученность 

2015/16 68 3 24 27 14 60% 96% 

2016/17 87 0 10 32 47 76,6% 100% 

2017/18 84 5 19 32 28 71% 94% 

2018/19 63 1 4 16 41 90,4% 98,4 

 

 

Результаты ЕГЭ учащихся 11-х классов по английскому языку  

Поскольку учащиеся 11-х классов  Российской Федерации с 2009 года 

показывают качество полученных ими знаний в форме Единого 

государственного экзамена, то мы продолжили в 2018-2019 учебном году 

подготовку учащихся к выполнению тестов по всем видам речевой 

деятельности, не только на уроках английского языка, но и на 

факультативном курсе (1час/нед во втором полугодии) «Обучение 

стратегиям выполнения заданий в формате стандартизированного экзамена 

по английскому языку». Учителям была предоставлена возможность, 

параллельно с прохождением программы, тренировать учащихся в 

приобретении навыка выполнения тестовых заданий.  Кроме того, был 

подготовлен в достаточном объеме электронный и печатный материал из 
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сборников для подготовки к сдаче ЕГЭ.  А интенсивность выполнения 

подобного рода заданий зависела только от учителя, его профессиональных 

навыков,  дифференциации обучения и форм работы.   Промежуточная 

аттестация в 11 классах  проводилась в  форме ЕГЭ. Промежуточная  

аттестация  проведена в виде контрольной работы по всем аспектам речевой 

деятельности: аудированию, чтению, лекике/грамматике, письму.  Успешно 

завершили учебный год 100% обучающихся  11-х классов и показали 

качество знаний 98% (91,2% в 2017/18, 96% в 2016/17,  94% в  2015/16 

учебном году).  С целью подготовки  к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования по 

английскому языку  была проведена апробация устной части экзамена, что 

позволило выпускникам подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ.  

Качество Обученность Кол-во неудовлетворительных. результатов 

64 96,4 2 (Таций, Масталиева) 

Результативность сдачи ЕГЭ в сравнении за 3 года 

Учебный год Кол-во уч-ся, 

выбравших экзамен 

Средний балл Примечание 

2016/2017 22 80  

2017/2018 17 67 Значительное 

понижение балла 

2018/2019 19 77 Повышение на 10 

баллов 

В 2018/19 учебном году  учащиеся 7,11 классов прошли независимое 

тестирование – выполняли всероссийскую проверочную работу.  

Анализ результатов обучаюшихся 7-х классов, участвовавших в ВПР по 

иностранному языку в 2018/2019 году. 

02.04.2019 учащиеся 7-х классов в количестве 49 человек (7 БВ классы) 

выполняли Всероссийскую проверочную работу по английскому языку, 

состоящую из письменной и устной частей при помощи специального 

программного обеспечения: 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

следующие отметки 

средняя 

отметка 

процент 

обученнос

ти 

процент 

качества 

Средний балл по 

ВПР по 

иностранному 

языку 

 

Max – 30 баллов 
2 3 4 5 



5 14 17 13 4 90 60 21,5 

 

16. 04.2019 обучаюшиеся 11-х классов, участвовали  в ВПР по иностранному 

языку, 

(11А – 17, 11Б – 19, 11В – 19, всего 55 учащихся) и показали следующие 

результаты. 
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Анализ успеваемости по 

иностранному языку за 

2018-2019 уч. год 

обучающихся 11-х классов, 
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проведении  ВПР в  2019 

году  

Анализ результатов   обучающихся 11-х классов, 

участвовавших   в проведении Всероссийских 

проверочных работ по иностранному языку в 2019 
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Мы видим, что учащиеся показывают высокий уровень, подтверждая статус 

школы с углублённым изучением английского языка 

Олимпиады 

В сентябре 2018 был проведен I тур (школьный) Всероссийской Олимпиады 

школьников по английскому языку среди учащихся 5-11 классов. В 

школьном туре Олимпиады участвовали  127 человек, 50 стали победителями 

и призёрами. Задания составлялись городским методическим объединением. 

Все виды деятельности были предложены по форме ЕГЭ и ОГЭ в 

соответствии с уровнем знаний обучающихся по всем видам речевой 

деятельности, а также проверялись знания идиоматических выражений, 

синонимов, антонимов, омофонов. 

Победители и призеры I этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018-

2018 

№ ФИО Класс Призер / 

Победитель 

ФИО учителя 

1 Романова Эмма Романовна 5 победитель Аленко А.В. 

2 Бакаева Маргарита Игоревна  призёр  

 

№ ФИО Класс Призер / 

Победитель 

ФИО учителя 

1 Голованева Лилия 

Дмитриевна 

6 победитель Земцова И.А. 

2 Дюкарева Алина Сергеевна 

 

 Призёр Аленко А.В. 

3 Бадалова Ронелль 

Морисовна 

 

 призёр Хуказова Л.Ф. 

4 Алисултанова Элина 

Алексеевна 

 

 Призёр Королёва Е.И. 

 

з

ы

к

у 

 4.5 100 98 0 0 10 45 4,8 100 100 2
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№ ФИО Класс Призер / 

Победитель 

ФИО учителя 

1 Гернер Богдан 

Александрович 

7 победитель Королёва Е.И. 

2 Рутенберг Уилльям Джон  Призёр Хуказова Л.Ф. 

3 Сиренченко Алена 

Игоревна 

 Призёр Королёва Е.И. 

4 Романова Эмилия 

Романовна 

 призёр Королёва Е.И. 

5 Ховалко Елизавета 

Николаевна 

 призёр Королёва Е.И. 

6 Мурзина Анастасия 

Андреевна 

 призёр Королёва Е.И. 

 

№ ФИО Класс Призер / 

Победитель 

ФИО учителя 

1 Травнева Анастасия 

Львовна 

8 победитель Румянцева А.С. 

2 Ильченко Софья 

Дмитриевна 

 Призёр Голота Т.С. 

3 Малкова Анастасия 

Сергеевна 

 Призёр Гукасян И.Х. 

4 Бочарова Марина 

Андреевна 

 Призёр Голота Т.С. 

5 Голованева Ева Дмитриевна  Призёр Голота Т.С. 

6 Труфанова Арина 

Андреевна 

 Призёр Голота Т.С. 

 

№ ФИО Класс Призер / 

Победитель 

ФИО учителя 

1 Аленко Анна Михайловна 9 Победитель Гергель М.А. 

2 Балашова Алина Николаевна  Призёр Королёва Е.И. 

3 Будагова Мария Константиновна  Призёр Давидян М.Р. 

4 Нижельская Елизавета 

Владимировна 

 Призёр Дмитриева Н.П. 

5 Петренко Денис Александрович  Призёр Гергель М.А. 

6 Чистякова дарья Андреевна  Призёр Королёва Е.И. 

 

№ ФИО Класс Призер / 

Победитель 

ФИО учителя 

1 Золотухин Георгий Денисович 10 победитель Рыжкова И.А. 

2 Куренная Александра  Призёр Дмитриева Н.П. 



Анатольевна 

3 Шечкин Владимир 

Владимирович 

 Призёр Дмитриева Н.П. 

4 Казарян Анна Араратовна  Призёр Аленко А.В. 

5 Яцкевич Дарья Эдуардовна  Призёр Дмитриева Н.П. 

6 Ем Есения Дмитриевна  Призёр Аленко А.В. 

7 Шипоренко Яна Васильевна  Призёр Дмитриева Н.П. 

 

№ ФИО Класс Призер / 

Победитель 

ФИО учителя 

1 Кусов Лев Русланович 11 Победитель Румянцева А.С. 

2 Панасян Анна Аведисовна  Призёр Румянцева А.С. 

3 Восканян Галина Сергеевна  Призёр Хуказова Л.Ф. 

4 Ким Милана Владимировна  Призёр Хуказова Л.Ф. 

5 Федюк Даниил Олегович  Призёр Монастырёва Т.В. 

 

Во II туре (муниципальном) Всероссийской Олимпиады школьников 

участвовали  27 учащихся 7-11 классов,  18  стали победителями и призерами 

по английскому языку и 1 учащийся 7 класса Гернер Б. стал призёром по 

французскому языку. 

№ ФИО Класс Призер / 

Победитель 

учитель 

1 Романова Эмилия 

Романовна 

7 Победитель Королёва Е.И. 

2 Гернер Богдан 

Александрович 

 Победитель Королёва Е.И. 

3 Ильченко Софья 

Дмитриевна 

8 Победитель Голота Т.С. 

4 Травнева Анастасия 

Львовна 

 призёр Румянцева А.С. 

5 Ильченко Софья 

Дмитриевна 

 Призёр Голота Т.С. 

6 Малкова Анастасия 

Сергеевна 

 Призёр Гукасян И.Х. 

7 Бочарова Марина 

Андреевна 

 Призёр Голота Т.С. 

8 Голованева Ева 

Дмитриевна 

 Призёр Голота Т.С. 

9 Рутенберг Уилльям Джон 7 Призёр Хуказова Л.Ф. 

 



№ ФИО Класс Призер / Победитель учитель 

1 Балашова Алина 

Николаевна 

9 Победитель Королёва Е.И. 

2 Будагова Мария 

Константиновна 

 Победитель  Давидян М.Р. 

 

№ ФИО Класс Призер / 

Победитель 

учитель 

1 Золотухин Георгий Денисович 10 победитель Рыжкова И.А. 

 

№ ФИО    

Класс 

Призер / 

Победитель 

Учитель 

1 Панасян Анна Аведисовна 11 Победтель Румянцева А.С. 

2 Кусов Лев Русланович 11 призёр Румянцева А.С. 

3 Ким Милана Владимировна  Призёр Хуказова Л.Ф. 

4 Федюк Даниил Олегович  Призёр Монастырёва 

Т.В. 

5 Пучкова Елена Алексеевна 11 Призёр Лактионова Е.И. 

6 Югай Екатерина Геннадьевна  Призёр Лактионова Е.И. 

10 учащихся стали участниками регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по английскому языку и 6 призёрами –  

№ ФИО    

Класс 

Призер / 

Победитель 

Учитель 

1 Кусов Лев Русланович 11 призёр Румянцева А.С. 

2 Ким Милана Владимировна 11 Призёр Хуказова Л.Ф. 

3 Федюк Даниил Олегович 11 Призёр Монастырёва 

Т.В. 

4 Дадашева Елизавета 11 Призёр Хуказова Л.Ф. 

5 Балашова Алина Николаевна 9 призёр Королёва Е.И. 

6 Будагова Мария 

Константиновна 

9 призёр Давидян М.Р. 

 

В сентябре 2018 в рамках гуманитарного проекта «Университет-школе»   50 

учащихся 8-11 классов прошли тестовую экспресс-диагностику по русскому 

языку, математике, истории, обществознанию, английскому языку. По 

итогам тестирования учащиеся получили возможность получить 

консультацию специалистов-предметников и своевременно устранить 

пробелы в знаниях. 



В сентябре учащиеся учителя Ивановой Н.Н. приняли участие в IX 

Всероссийской предметной олимпиаде. 4 человека награждены дипломами I 

степени, 1 человек – диплом II степени, 1 – диплом III степени. 

28.11.2018 8 учащиеся 11Х классов стали участниками всероссийской акции 

«Диктант на английском языке» и Ким Милана 11А  - призёр всероссийского 

конкурса. Учителя Хуказова Л.Ф. и Дмитриева Н.П. получили 

благодарственные письма от Казанского федерального унивнрситета. 

В ноябре-январе 2018/19 34 учащихся (42 в 2017/18) 7-11 классов стали 

участниками отборочного дистанционного этапа межрегиональной 

олимпиады школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада». Во 

второй очный этап вышли    учащихся 8-10 классов.  

В ноябре учащиеся 5-7 классов приняли участие в мероприятиях Фестиваля 

немецкого языка «Дни Германии в Пятигорске». 

В декабре 2018 учащиеся 5-9 классов приняли участие в городском конкурсе 

школы  «London Express». 2 место заняли ученицы 5 класса Прибыткова 

Варвара и 8 класса Травнева Анастасия. Также дипломом лауреата конкурса 

награждена ученица 8 класса Голованева Ева. 

21.12. 2018 группа учащихся 6х классов (Учителя Давидян М.Р., Иванова 

Н.Н.) приняла участие в городском конкурсе «Все флаги в гости к нам», 

представив визитную карточку школы на английском и исполнив песню о 

школе. Учащийся 7Б  класса Гернер Б. занял 1 место среди участников, 

изучающих второй иностранный язык (французский) в номинации 

«декламация», учитель Дмитриева А.Н. Учащиеся с немецким языком под 

руководством учителя немецкого  языка Папка Н.В. заняли II место в 

номинации «театр», 1 место в номинации «видеоролик» и 3 место в 

видеоролике учащиеся с французским языком (А.Н.Дмитриева).  

В марте учащаяся 9А класса Арутюнянц Роза участвовала в Международной 

научно-практической конференции Объекты Всемирного документального 

наследия ЮНЕСКО в международной программе «Память Мира» и 29 марта 

2019 была награждена дипломом «Лауреат I степени» 

В апреле учащиеся и учитель  Иванова Н.Н. были награждены дипломами 

сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус 

Весенняя сессия». 

В рамках проекта Ассоциированные школы ЮНЕСКО замдиректора по УВР 

Дмитриева Н.П. организовала и провела ставший уже традиционным 

региональный конкурс презентаций «Мир театра» в рамках международного 

дня памятников ЮНЕСКО. Победителями и призёрами стали:  

Бочарова Марина 8Б – победитель в номинации «Виды театров в Российской 

Федерации», Понедельникова Ульяна, Будакян София 7Б – призёры. 



16.04.2018 учащихся 5-6-х классов приняли участие во втором  городском  

фонетическом  конкурсе  по вторым иностранным языкам  «Говорим красиво 

на иностранных языках»  в ПГУ. Бегиян Аделина (учитель Айвазашвили 

Э.О.), Дрожко Александр 5А (учитель дмитриева Н.П.) заняли 2 место по 

французскому языку, Лёвина Елизавета 6В – 1 место (Дмитриева А.Н.), 

Свиридова Арина – 2 место по немецкому языку (учитель Папка Н.В.) 

В апреле 2019 ученица 8А класса Голованева Ева приняла участие во 

всероссийском  творческом конкурсе-олимпиаде «Шекспириада 2019» на 

английском языке и стала его лауреатом. 

Олимпиада школьников по английскому языку «Первые шаги» (4 класс), 

школьный этап прошла в апреле 2019,  18  участников подготовлены 

учителями Аргашокова С.Х., Голота Т.С., Лобжанидзе Е.К., Кошель Л.В., 

Королева Е.И. 

  ФИО класс итог учитель 

1 Маильян Ева 4Г победитель Королёва Е.И. 

2 Бородин Даниил 4А призер Лобжанидзе Е.К. 

3 Гайфуллина 

Полина 

4В призер Королёва Е.И. 

4 Сафарян Диана 4А призер Кошель Л.В. 

5 Якубова Арина 4Б призер Кошель Л.В. 

На муниципальном уровне 3 учащихся 4х классов подтвердили свои высокие 

результаты. 

№ п/п № ОУ       ФИ учащегося итог 

1 МБОУ СОШ №12 Маильян Ева победитель 

2 МБОУ гимназия №4 Аваков Кристиан призер 

3 МБОУ СОШ №12 Бородин Даниил призер 

4 МБОУ СОШ №12 Гайфуллина 

Полина 

призер 

5 МБОУ СОШ №12 Сафарян Диана призер 

 

Работа ШМО учителей английского языка (участие в конференциях, 

семинарах и др.) 

Для современного языкового образования необходимы междисциплинарная 

интеграция, многоуровневость, вариативность, ориентация на 

межкультурный аспект овладения языком, а также метапредметный 

образовательный результат обучения. Спецификой ИЯ  как учебного 



предмета является его ярко выраженный межпредметный характер, особенно 

сейчас, когда ставятся задачи изучения языков и культур на всех ступенях и 

при всех вариантах обучения иностранным языкам, а применение 

метапредметных технологий позволяет эффективно решать задачу 

обновления языкового образования и выводить современное образование на 

передовые позиции науки и практики. 

 Работа школьного методического объединения учителей иностранного языка 

(английский, немецкий, французский) направлена на повышение 

профессионального мастерства педагогов. Учителя английского языка  

принимают участие в традиционных и нетрадиционных заседаниях ГМО, в 

форме круглых столов, деловых игр, дискуссий, научно-практических 

конференций, семинаров, практикумов, мастер-классов и др. С 2018 года 

группа учителей работает в городской инновационной площадке 

«Конвергентный подход как современная стратегия в формировании 

междисциплинарной образовательной среды», куда вошли учителя 

английского языка Аленко А.В., Голота Т.С., Дмитриева Н.П. 

Давидян М.Р.,  Аленко А.В., Дмитриева Н.П, работали экспертами по 

проверке олимпиадных заданий на II муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. Н.П.Дмитриева, замдиректора по УВР - эксперт по 

проверке устной и письменной  части ЕГЭ по английскому языку, Голота 

Т.С. и Гергель М.А.– эксперты по проверке заданий стандартизированного 

экзамена по английскому языку в 9-х классах. 

Провели открытые уроки следующие учителя: 

№ дата Ф.И.О 

учителя 

Класс, 

предмет 

тема 

 Октябрь 

2018 

Гукасян И.Х. 

Рыжкова 

И.А. 

11В Открытый урок «История 

Международных языков», 

посвященное Дню Европейских 

языков 

 Ноябрь 

2018 

Гукасян И.Х. 

Рыжкова 

И.А. 

7В Урок-презентация «Традиции и 

обычаи Великобритании» 

 

 Январь 

2019 

Гукасян И.Х. 

Рыжкова 

И.А. 

6Г Урок-презентация «Короли 

Англии» 



 Февраль 

2019 

Аленко А.В. 

Дмитриева 

Н.П. 

10А Метапредметный урок-проект 

«Наука через английский язык» 

 Февраль 

2019 

Хуказова 

Л.Ф. 

7А Урок-диспут «Грамматика-

королева английского языка» 

 Март 

2019 

Аленко А.В. 

Дмитриева 

Н.П. 

10А Урок-проект «From science fiction 

to reality» От научной фантастики 

к рельности  

 Март 

2019 

Румянцева 

А.С. 

Голота Т.С. 

8А Урок-проект «Компьютеры в 

моей жизни. Роль современных 

изобретений» 

 Март 

2019 

Королева 

Е.И. 

6Б Урок-проект «Турагенство: 

разрекламируй свою страну» 

 Май 2019 Гукасян И.Х. 

Рыжкова 

И.А. 

6Г Урок-проект «Мир вверх 

тормашками» 

 

Внеклассная и воспитательная работа по предмету проводилась в 

соответствии с планом ШМО учителей иностранного языка. Воспитательная 

работа по английскому языку проходит через реализацию целевых программ 

«Воспитание в духе культуры мира», «Одаренные дети», «Здоровье и дети», 

«Патриот», программы инновационной работы по теме «Конвергентный 

подход как современная стратегия в формировании междисциплинарной 

образовательной среды в работе научного общества учащихся», 

Международного образовательного проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО». 

В рамках воспитательной работы были даны открытые мероприятия: 

№ дата Ф.И.О.  учителя тема 

1 Сентябрь-

октябрь 

2018 

Аленко А.В. 

Хуказова Л.Ф. 

Румянцева А.С. 

Королева Е.И. 

Подготовка участников и проведение 

работы секции Всероссийской 

Юниорской модели ООН  



Давидян М.Р. 

2 Сентябрь 

2018 

Давидян М.Р. 

 

Акция «Голубь мира», посвященная 

международному Дню мира 

 

3 Сентябрь 

2018 

Аленко А.В. Внеклассное мероприятие «День 

мира» (6А) 

4 Сентябрь 

2018 

Давидян М.Р. Внеклассное мероприятие «Лауреаты 

Нобелевской премии мира» (9А) 

5 Октябрь 

2018 

Аленко А.В.  Внеклассное мероприятие «Halloween» 

(6А) 

6 Октябрь 

2018 

Хуказова Л.Ф. 

Румянцева А.С. 

Музыкальная гостиная «Великие 

композиторы России» (11А) 

7 Октябрь 

2018-март 

2019 

Гукаян И.Х. 

Рыжкова И.А. 

Хуказова Л.Ф. 

Румянцева А.С. 

Калейдоскоп «Музыка моей души», 

«Архитектура», «Чудеса света» (11А, 

11В) 

8 Ноябрь 

2019 

Хуказова Л.Ф. 

Румянцева А.С. 

Экскурсия на английском языке «Мои 

любимые места в Пятигорске» (11А) 

9 Декабрь 

2018 

Аленко А.В. 

Румянцева А.С. 

Внеклассное мероприятие «Christmas 

party» (5Б)   3А, 3Д 

10 Декабрь 

2019 

Королева Е.И. Викторина «День Рождества» (4Г) 

11 Январь 

2019 

Аленко А.В. Внеклассное мероприятие «Robert 

Burns’ Night» (6A) 

12 22 февраля 

2019 

Аленко А.В., 

Дмитриева Н.П. 

Аргашокова С.Х. 

Конференция «Исчезающие языки 

Северного Кавказа» в рамках 

празднования международного дня 

Родного языка совместно со 

студентами ПГУ 

13 Февраль 

2019 

Гукаян И.Х. 

Рыжкова И.А. 

Круглый стол «Писатели и их 

произведения» (7В) 

14 Февраль 

2019 

Хуказова Л.Ф. 

Лактионова Е.И. 

Викторина «English-speaking countries» 

(7А) 

15 Февраль 

2019 

Лобжанидзе Е.К. Литературная гостиная Г.Лонгфелло 

(9-е, 11-е) 

16 Февраль 

2019 

Кацера Е.Б. Конкурс на лучшую передачу басни 

Эзопа (9-е классы) 

Конкурс на лучший перевод 

стихотворения (10-е классы) 

Конкурс на лучшую аннотацию (11-е 

классы) 

17 Март 2019 Румянцева А.С. 

Давидян М.Р. 

Внеклассное мероприятие для 

родителей «Моя-мама лучшая на 

свете» (3А, 3Д) 



18 Март 2019 Румянцева А.С. Инсценировка сказки «Золушка» (3А, 

3Д) 

19 17.05.2019 Лактионова Е.И. 

Хуказова Л.Ф. 

Викторина в 7А «English-speaking 

countries» 

20 Май 2019 Аленко А.В. 

Давидян М.Р. 

Иванова  Н.Н. 

Музыка О.А. 

Инсценировка, стихи, песни «ABC 

party» во 2А, 2Б, 2Д классах 

21 24.05.2019 Лактионова Е.И. Внеклассное мероприятие в 4А 

«English in our life» 

 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта: 

Название Руководите

ль и 

участники 

Дата  Тема 

заседания 

Присутствовал

и школы 

Организация и 

проведение 

конкурса знатоков 

англ.яз. для 

учащихся 6 класса 

школ города 

«Prodigy» 

Дмитриева 

Н.П. 

30.01. 

2019 

 Учителя 

города 

родители 

Организация и 

проведение 

олимпиады для 

учащихся 4 классов 

школ города 

«Первые шаги» 

Дмитриева 

Н.П. 

18.04.201

9 

 Учителя 

города и 

родители 

Статья 

«Конвергентный 

подход в 

образовании-

возможности 

будущего» 

Аленко 

А.В. 

Апрель 

2019 

  

Статья в сборник  

«Панорама 

инновационных 

идей» 

Дмитриева 

Н.П. 

Апрель 

2019 

Конвергенц

ия или 

наука через 

иностранны

й язык: 

развитие у 

учащихся 

навыков 21 

века» 

Школы 

города, 

информационн

о-

методический 

центр 

работников 

образования 



Статья 

«Использование 

конвергентных 

технологий в 

обучении 

английскому языку» 

Голота Т.С. Апрель 

2019 

  

Организация и 

проведение 

регионального 

дистанционного 

конкурса 

презентаций в 

рамках 

международного 

дня памятников 

ЮНЕСКО 

Дмитриева 

Н.П. 

Март-

апрель 

2019 

 «Мир 

театра»  

Школы города 

и региона 

КМВ 

Публикация 

разработок уроков и 

мероприятий на 

сайте 

http://konkurs.vercon

t.ru 

Дмитриева 

Н.П. 

Сентябрь 

2018 

 

Конкурсны

й урок 

«Работа, 

которую ты 

выбираешь» 

Учителя, 

методисты, 

победители 

ПНПО РФ 

Участие в краевом 

семинаре  

Дмитриева 

Н.П. 

15.04.201

9 

«Качество 

образования 

по 

иностранны

м языкам в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО» 

Открытый 

урок для 

учащихся 9 

классов 

Руководители 

ГМО, 

руководители 

методических 

служб,научно-

метод. 

Объединений 

учителей 

иностранного 

языка, члены 

ассоциации 

учителей 

английского 

языка края, 

Участие во 

всероссийском 

конкурсе «Урок 

ЮНЕСКО в 

России» 

Гергель 

М.А. 

Королёва 

Е.И. 

Апрель/м

ай 2019 

Внеклассно

е 

мероприяти

е , квест 

«Растения-

эндемики 

горы 

Машук» 

Учителя РФ 



Выводы: необходимо более активно участвовать в распространении опыта, 

используя информационные технологии, размещать методические  и учебные 

материалы на специальных сайтах. Приглашать коллег города на открытые 

уроки и мероприятия. 

Участие в заседаниях ГМО, конференциях и др.  

№ Ф.И.О. учителя Мероприятие (город., 

краевое, федер.) 

Дата  Тема доклада 

1 Голота Т.С. 

 

ГМО В течение 

года 

 

2 Иванова Н.Н. Городской 

методический 

семинар 

Март 2019 «Результативная 

доминанта как 

основа 

современного 

учебника по 

иностранному 

языку» 

г.Пятигорск 

3 Рыжкова И.А. 

Хуказова Л.Ф. 

Иванова Н.Н. 

Городской 

методический 

семинар 

19.09 

16.10 

17.10 

 

ГИА – 9. Знать, 

уметь, 

действовать. 

Учителя регулярно участвуют в вебинарах по различным проблемам 

преподавания ИЯ 

Тема вебинара Учителя  Дата 

Правовой статус обучающихся Иванова Н.Н. 7.11.2018 

Подготовка видеоматериалов для урока и 

внеурочной деятельности 

Иванова Н.Н.     

Голота Т.С. 

14.11.2018 

Обучение письму по материалам УМК «Rainbow 

English» 

Иванова Н.Н. 14.11. 2018 

Эффективные приемы выполнения задания 40 на 

ЕГЭ по английскому языку: общие подходы, 

структура, критерии оценивания. 

Иванова Н.Н. 

Аленко А.В. 

19.11.2018 

Обучаем искусству письма с помощью учебных 

пособий издательства «Express Publishing» 

Иванова Н.Н.     

Давидян М.Р. 

19.11. 2018 

Эффективные приемы подготовки к написанию Иванова Н.Н.    20.11.2018 



эссе Гукасян И.Х. 

Эффективные приемы выполнения задания 40 на 

ЕГЭ по английскому языку: пишем эссе на 

максимальный балл» 

Иванова Н.Н.      

Гукасян И.Х. 

20.11.2018 

Написание эссе: Трудности и способы их 

преодоления. (на примере УМК «English 10-11» 

авторы Кузовлев В.П. и др.) 

Иванова Н.Н. 21.11. 2018 

Обучение устной речи и контроль в формате ОГЭ 

и ЕГЭ 

Иванова Н.Н.     

Рыжкова И.А. 

22.11.2018 

Обучение школьников письменному 

высказыванию с элементами рассуждения в 

формате ЕГЭ (с электронным тренажером) 

Иванова Н.Н. 

Гукасян 

И.Х.\Рыжкова 

И.А. 

22.11.2018 

Разработка интерактивного урока с 

использованием мультимедиа 

Иванова Н.Н. 28.11.2018 

ЭОР в проектной деятельности на уроках 

английского языка 

Голота Т.С.       

Аленко А.В. 

17.12.2018 

Коммуникативный подход к обучению 

иностранному языку в начальной школе 

Музыка О.А.     

Земцова И.А. 

1.03.2019 

Мастер-класс на английском языке. Развитие 

грамотности и аутентичности речи учителей 

английского 

Давидян М.Р.        

Гергель М.А. 

6.03.2019 

Стратегии успеха: высокие результаты ВПР без 

специальной подготовки учащихся на примере 

УМК FORWARD 

Иванова Н.Н. 1.04.2019 

ГИА-2019. Английский язык. Мониторинг 

учебных достижений учащихся в УМК Enjoy 

English 

Иванова Н.Н. 3.04.2019 

Мобильное обучение: использование платформ 

аудио- и видеогидов 

Иванова Н.Н. 3.04.2019 

Особенности заключительного этапа проектно- Голота Т.С.                   15.05.2019 



исследовательской деятельности школьников 

и его роль в развитии осознанности действий 

Аленко А.В.                  

Давидян М.Р. 

 

Отчет о проведении декады английского языка с 20 по 28 февраля 2019г. в 

МБОУ СОШ №12 г.Пятигорска 

В школе прошла декада английского языка «В мире английского языка», 

согласно ранее утвержденному плану, принятому на заседании школьного 

методического объединения учителей английского языка (Протокол №2) 

В течение декады в холле на 3 этаже была организована выставка стенгазет 

«In the world of English» учащимися 5 и 7 классов, листовок «English-speaking 

countries» учащимися 6 классов, листовок «The UNO Day» учащимися 8 

классов, посвященных Дню ООН. Выставка вызвала огромный интерес у 

всех учащихся школы. 

20 февраля состоялось заседание литературной гостиной, посвященной 

жизни и творчеству выдающегося американского поэта и писателя 

Г.Лонгфелло. Литературный вечер подготовили и провели учитель 

Лобжанидзе Е.К. и учащиеся 11А, 11Б и 11В. На мероприятии 

присутствовали учителя английского языка и учащиеся 10-11 классов. За 

музыкальное оформление отвечал учитель музыки Рыкова В.В. 

21 февраля был проведен «Языковой марафон» (игра-путешествие, задания 

по станциям) под руководством учителей Давидян М.Р., Земцовой И.А. В 

игре принимали участие все 5-ые классы. “Марафон” проводился в игровой 

форме, что обеспечивало непринужденную комфортную обстановку, 

помогающую детям раскрыться и применить свои знания в новой ситуации. 

В представление были включены видео материалы и слайд шоу. Ученики 5-

ых классов разгадывали загадки и кроссворды, составляли паззлы, рисовали, 

сочиняли четверостишья, переводили, прокладывая маршруты к победе.  

22 февраля среди учащихся 6 классов учителями Королевой Е.И. И Ивановой 

Н.Н, была организована квест-игра. Ребятам очень понравилась форма 

проведения мероприятия, и они с удовольствием выполняли задания в 

поисках ключевого слова. Первыми справились с заданиями учащиеся 6Б 

класса. 

22 февраля учителями Аленко А.В. и Дмитриевой Н.П. была проведена 

конференция в День родного языка, посвящённая проблеме исчезающих 

языков Северного Кавказа. Учащиеся  10А класса совместно со студентами 



ПГУ обсудили ключевые моменты проблемы, ближе прикоснулись к 

культуре народов Северного Кавказа. 

26 января учителями Хуказовой Л.Ф. и Лактионовой Е.И. была проведена 

викторина «English-speaking countries», где учащиеся 7 класса показали свои 

знания в страноведении английского языка.  

27 января среди учащихся 7 класса учителями Гукасян И.Х. и Рыжковой И.А. 

был проведен круглый стол по теме «Писатели и их произведения» в рамках 

которого обсуждались произведения англоязычных авторов. 

28 февраля учащиеся начальной школы (3А класс, учитель Румянцева А.С.) 

представили инсценировку на английском языке «Золушка» 

Учителем Кацера Е.Б. был организован конкурс переводов, где ребята 

представили интересные переводы текстов и стихотворений. Так, в 9 классе 

учащиеся переводили басни Эзопа. Был проведен конкурс на лучшую 

инсценировку басни «Стрекоза и муравей». В 10-х классах переводили 

стихотворения и песни, посвященные природе. А в 11-м классе учащиеся 

совершенствовали свои навыки в переводе аннотаций. 

Выводы: декада прошла плодотворно, мероприятия были подготовлены и 

проведены на хорошем уровне, дети увлечённо участвовали. 

В рамках работы научного общества учащихся «Интеллект» секцией 

«Английский язык» были проведены заседания: 

№ дата Ф.И.О.  учителя тема 

 Сентябрь 

2018 

Давидян М.Р. 

Рыжкова И.А. 

Навериани Н.В. 

Гергель М.А. 

День мира, акция «Шаги к миру», 

подготовка лекторской команды 

 Сентябрь 

2018 

Давидян М.Р. 

Гергель М.А. 

Международный день мира, урок-

проект «Я живу в мире», письма мира, 

мини эссе, презентации 

 Октябрь 

2018 

Давидян М.Р. 

Гергель М.А. 

Международный день европейских 

языков, викторины, языковые игры 

 Октябрь 

2018 

Давидян М.Р. 

Гергель М.А. 

Круглый стол «Международные 

организации, агентства ООН» 

 Ноябрь 

2018 

Давидян М.Р. 

Гергель М.А. 

Международный день толерантности, 

доклады учащихся 

 Ноябрь 

2018 

Давидян М.Р. 

Гергель М.А. 

Международная неделя науки и мира 

«Нобелевская премия», уроки-проекты 

 Декабрь Давидян М.Р. Дискус-клуб «Права ребенка в России и 



2018 Гергель М.А. за рубежом» 

 Январь-

февраль 

2018 

Давидян М.Р. 

Гергель М.А. 

Международный день родного языка. 

Английский язык – язык ЮНЕСКО, 

исчезающие языки мира, реалии в языке 

и культуре (английский и русский 

языки), перевод как средство сближения 

народов. 

 Март-

апрель 

2019 

Давидян М.Р. 

Гергель М.А. 

Открытое мероприятие 

«Демографические проблемы 

человечества», посвященное 

международному дню здоровья ООН в 

России 

 Апрель Давидян М.Р. 

Гергель М.А. 

Дмитриева Н.П. 

Открытое заседание НОУ «Объекты 

Всемирного наследия ЮНЕСКО» 

 Апрель Гергель М.А. 

 

Круглый стол «Международный день 

английского языка в ООН: укрепление 

традиции многоязычия в мире. День 

рождения У.Шекспира» 

 Май Давидян М.Р. 

 

Интеллект-игра, посвященная 

Международному дню книги 

 

 

 

Выводы: мероприятия НОУ базировались на участии в проекте 

ассоциированные школы ЮНЕСКО, в дальнейшем необходимо расширить 

тематику и организовывать свои масштабные конференции с приглашением 

гостей города. 

Заместитель директора по УВР                Дмитриева Н.П. 


