
 



ПРОГРАММА И УМК 
2-4 классы

 Английский язык: программа: 2-4 классы/ М. В. 
Вербицкая, 2013. 

 Учебник: Английский язык, 2 класс в двух частях, 
М.В.Вербицкая, О.В.Оралова, Б.Эббс, Э. Уорелл,     
Э.Уорд, 2012,  рекомендованный Министерством 
образования и науки РФ.

 Рабочая  тетрадь: Английский язык 2 класс, 2011.

 – Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради.

 



Внеурочная деятельность

2-4 классы

Программа внеурочной 

деятельности  «Полиглотик»

Программа внеурочной 
деятельности

Кружковая работа 

«Маленькие звезды"

5-11 классы

олимпиады

конкурсы

Исследовательская и проектная 
деятельность

 

 



Результаты обучения

 Освоение программ 2-11 классы (высокий)

Качество 76% количество 100%

Результаты ЕГЭ 2013 – 55.5 баллов

Результаты ЕГЭ 2014 – 74балла

Промежуточная аттестация 5-7 классы 67%

 



Успехи наших учеников

 международный конкурс «Британский бульдог» 

140 участников, 1 победитель, 7 призёров; 

 «Рождественские встречи» 1победитель

 олимпиада НФИ КемГУ 1 победитель

 XIIРегиональная открытая НПК НФИ КемГУ 2 призера

 ВОШ муниципальный этап 1победитель, 4 призера

 

 



 

Кадровый состав
 4 учителей с высшей квалификацией ( 80%)

 звание Почетный работник  образования (20%)

 победитель муниципального этапа областного 

конкурса (20%)

 победитель муниципального этапа областного 

конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» (40%)

 прошли курсовую подготовку по работе с ФГОС (100%)

 4 имеют свои сайты (80%)

 4 владеют технологией создания ЭОРов (80%)

 



Успехи наших коллег
Бесхмельницкая Светлана Геннадьевна-

Учитель, организатор работы над проектом «Русал-школам России»

 победитель муниципального этапа и участник областного этапа конкурса 
«Педагогические таланты Кузбасса»; 

• XVI городские дни науки «Инновации в образовании: опыт, проблемы,
перспективы» на секции «Внедрение электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий» представила опыт работ
творческой группы Лицея по теме «Разработка интерактивных ЭОРов в
СДО «Прометей».

• На XVI специализированной выставке ярмарке «Образование. Карьера.
Занятость» Бесхмельницкая С.Г. ЭОР «Животные»

• Публикация Бесхмельницкая С.Г. Создание учебной ситуации с
использованием ЭОР на уроках английского языка. http://saratov
.ito.edu.ru/2013/list avtor/134

 



Успехи наших коллег
Бобаченко Светлана Викторовна 

Учитель, тьютор школьного сайта

 Рабочая программа к УМК М.З. Биболетовой, Е.Е. Бабушис
«EnjoyЕnglish», 11 класс. Интерактивный научно-методический 
журнал СООБЩЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ английского языка

 Тьюторское сопровождение сетевого проекта «Овсянка,Сэр? 
Тайна жителей туманного Альбиона…»

 Победитель всероссийского конкурса образовательных сайтов 
«Образование онлайн!» в номинации «Персональные сайты , 
блоги»

 участник конкурса образовательных сайтов и блогов 
«Инновация. Web2013» от образовательно просветительского 
портала ФОССА

 



Успехи наших коллег
Гоняйкина Татьяна Борисовна

Учитель, руководитель театрального кружка “Little Stars”

 Публикация «Технология подготовки учащихся к 
выполнению заданий по аудированию на ЕГЭ

 Победитель муниципального этапа областного 
конкурса «Педагогические таланты Кузбасса»

 Театральный коллектив “Little Stars”

 



Токарева Наталья Николаевна
Руководитель методических объединений лицея и района

• Тьюторская поддержка реализации проекта

«Русал-школам России»

• Создание ЭОРов на платформе «Прометей»

• Организатор проведения районных методических
мероприятий для учителей, конкурсов, НПК для
обучающихся

 


