
Архив событий

2014-2015 учебный год

Соревнования Результаты
Международная олимпиада 
Test For The Best

Ученица 3 "Б" класса Сенникова Арина получила диплом 
призера олимпиады.

Региональный этап 
Всероссийской  олимпиады 
школьников  по  английскому 
языку

Бойцов Егор (10 "А") - призер.
Сколдинов Олег (11 "Б") - похвальный отзыв.
Строгонов Вадим (11 "Б") - похвальный отзыв.

Районный  тур  Всероссийской 
олимпиады  школьников  по 
английскому языку.

Победители:  Мамлыго  Александр  (7  "А"),  Строгонов 
Вадим (11 "Б"), Сколдинов Олег (11 "Б"), Бойцов Егор (10 
"А").

Призеры: Гулам Артем (8 "В"),  Лернер Аркадий (7 "В"), 
Должанский  Ян  (8  "А"),  Сластенин  Григорий  (8  "А"), 
Кулешов  Станислав  (7  "В"),  Сон  Артем  (7  "К"), 
Суслопаров Артем (7 "В").

2013-2014 учебный год

23  апреля  2014  года  в  ФМЛ  №  366  прошел  семинар  "Реализация  требований  ФГОС 
основного общего образования. Метапредметные результаты обучения английскому языку". 
Лектор:  Мильруд  В.П.,  д.  п.  н.,  профессор,  заведующий  кафедрой  теории  и  практики 
преподавания  английского  языка  Тамбовского  государственного  университета  им.  Г.Р. 
Державина, автор линии УМК "Starlight" для 5-9 классов (издательство "Просвещение").

20 февраля 2014 года на базе ГБОУ ФМЛ № 366 состоялся районный семинар "Реализация 
требований  ФГОС  основного  общего  образования  на  материале  УМК  "Английский  в 
фокусе" (Spotlight) 5-9 издательства "Просвещение".  В семинаре приняли участие более 80 
учителей  английского  языка. Семинар  провела  автор  издательства  "Просвещение",  автор 
линейки учебников "Английский в фокусе"Ольга Евгеньевна Подоляко.  С приветственным 
словом  выступили  методист  ИМЦ  Московского  района  Е.Л.  Омарова  и  заместитель 
директора по ВР О.Р. Халитова.

Неделя английского языка с 3 февраля по 7 февраля 2014 года.

Дата Мероприятие Классы

3 февраля

Радиопрезентация предметной недели
Конкурс проектных работ "Моё любимое время года"
Обучение косвенной речи с использованием аутентичных 
видеофрагментов по страноведению

4 классы
10 "Б"

4 февраля Конкурс «Открытка из Великобритании» 5 и 6 классы



Игра "Lucky Chance"
Конференция "Познание мира через языки"

6 классы
8 "Б" класс

5 февраля

"Мой экологический проект"
Игра "Lucky Chance"
Конференция "Познание мира через языки"
Интерактивная игра "Экология района"
Реализация  требований  ФГОС  через  проектно-
исследовательскую деятельность школьников
Использование  современных  методик  в  преподавании 
иностранного языка

7-8 классы
6 "К" класс
8 "А", "В" классы
8 "А" класс

6 февраля Сочи-2014 (статья в газету) 9-11 классы
7 февраля Подведение итогов  

10 февраля Радиорепортаж об итогах предметной недели
Награждение участников предметной недели  

13 и 14 января 2014 года ученики лицея Гордиенко В. (11 "А"), Борисовский Л. (10 "А") и 
Сколдинов О. (10 "Б") приняли участие в городском туре олимпиады по английскому языку.

17 декабря 2013 года в лицее прошел игровой конкурс по английскому языку "Британский 
бульдог".

Класс Лучшие результаты в школе

4 классы

1 место - Кожухов Г., Гуков Т.
3 место - Мизинцев И.
4 место - Кузьмин В.
5 место - Солдатенкова Е., Кику И.

5 классы
1 место - Свидлер Д., Машнин А.,
3 место - Бобков Д.
4 место - Свидлер Н., Каплун С.

6 классы

1 место - Лернер А.,
2 место - Семакова К.
3 место - Мамлыго А.
4 место -Сон А.
5 место - Суслопаров А., Бородкин М., Задонская А.

7 классы

1 место - Гулам А.,
2 место - Парамонов А.,
3 место - Гречко А., Климов Н.
5 место - Павливский С.

8 классы
1 место - Серебряков М.
2 место - Синюков А., Ференц Д., Гладков Р.
5 место - Сенюков Л.

9 классы

1 место - Грачева А., Бойцов Е.
3 место - Трипольский Д.
4 место - Симонова А.
5 место - Спиридонов А., Часовников А., Ханович Н.



10 классы

1 место - Сколдинов О.
3 место - Смирнов В.
3 место -  Пильщиков Ф.,  Кононенко А.,  Державина В., 
Воробьев М.

23 ноября 2013 года прошел районный тур олимпиады по английскому языку.

Призеры районного этапа среди 7 классов: Должанский Я., Гулам М., Жуков Н., Фролова М., 
Гречко А., Сумароков А., Им Е.,

Призеры районного этапа среди 8 классов: Гладков Р., Ференц Д., Сенюков Л., Серебряков 
М., Хонин А., Сычев Г., Иванов В., Зуев М., Немышев Ф., Королькова Д., Бумагина А.

5  ноября  2013 года  прошло заседание  методического  объединения  учителей  английского 
языка.

Часть вопросов повестки объединения:

•участие учеников в предметных олимпиадах;
•проведение предметной недели.

2012-2013 учебный год.

4 ученика лицея  стали победителями и призерами городской олимпиады по английскому 
языку.
21 победитель районного этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку.
Март
В лицее прошла "Неделя английского языка",
Февраль
Учителя приняли участие в Международном фестивале открытых уроков.
Январь
Выпущено информационное обозрение по страноведению с применением ИКТ,
Декабрь
Прошел районный тур олимпиады для 3-5 классов, конкурс Рождественских газет, конкурс 
чтецов, Новогодний концерт для учащихся начальной школы.
Ноябрь
Ученики лицея приняли участие в районном туре Всероссийской олимпиады по английскому 
языку. Состоялся открытый урок Чертова В.О. Было выпущено информационное обозрение 
по страноведению.
Октябрь
Ученики приняли участие в олимпиаде Test for the Best, было выпущено информационное 
обозрение  с  целью  популяризации  истории  ,культуры  стран  изучаемого  языка  с  целью 
расширния кругозора учащихся по страноведению.
Сентябрь
Состоялось совещание учителей английского языка "Новые подходы к качеству образования 
по  АЯ  в  свете  образовательной  инициативы  "Наша  новая  школа",  прошел  мониторинг 
"Сохранность знаний".



2009-2010 учебный год.

6 победителей и призеров районного тура Всероссийской олимпиады по английскому языку.
Диплом 1 степени,  2 диплома 2 степени,  похвальный отзыв 1 степени на городском туре 
Всероссийской олимпиады по английскому языку.

2008-2009 учебный год.

21 победитель и призер районного тура Всероссийской олимпиады по английскому языку.
Призер городского тура Всероссийской олимпиады по английскому языку.

2007-2008 учебный год.

Диплом 1 степени на 4 (городском) туре 3 (регионального) этапа Всероссийской олимпиады 
по английскому языку.

Похвальный отзыв 2 степени на 4 (городском) туре 3 (регионального) этапа Всероссийской 
олимпиады по английскому языку.

20 победителей и призеров районной олимпиады по английскому языку.
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