Аналитическая справка по итогам мониторинга деятельности
образовательных организаций г. Тулы
Проект «English for communication» («Английский для общения»)
В муниципальных образовательных организациях, подведомственных
управлению образования администрации города Тулы, реализуется
региональный проект «English for communication» («Английский для
общения») (далее – Проект).
Целью Проекта выступает создание к 2025 году условий для успешной
социализации обучающихся Тульской области через систему углублённого
изучения английского языка, в том числе через регулярное общение на
английском языке (через систему погружения в английскую языковую
среду).
Проект способствует реализации и созданию условий для
модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования
детей в общеобразовательных организациях.
В 2018-2019 учебном году в проекте участвовали:
- 669 обучающихся 5-7 классов из 9 ОО (МБОУ «Гуманитарноматематический лицей» (120 чел.), МБОУ ЦО №№ 17 (30 чел.), 34 (30 чел.),
38 (150 чел.), 40 (50 чел.), МБОУ «ЦО-гимназия № 11» (127 чел.), МБОУ
«ЦО № 22 – Лицей искусств» (78 чел.), МБОУ «ЦО № 58 “Поколение
будущего”» (64 чел.), МБОУ «ЦО – гимназия № 1» (20 чел.));
- 34 обучающихся 8-9 классов из 2 ОО (МБОУ ЦО № 4 (30 чел.), МБОУ
«ЦО № 58 “Поколение будущего”» (4 чел.));
- 7 обучающихся 10-11 классов из МБОУ «ЦО № 58 “Поколение
будущего”».
В 2019-2020 учебном году увеличилось количество обучающихся и
количество образовательных организаций, участвующих в Проекте:
- 3140 обучающихся 5-7 классов из 48 ОО;
- 309 обучающихся 8-9 классов из 5 ОО (МБОУ ЦО №№ 4 (120 чел.),
38 (165 чел.), 48 (7 чел.), 52 (7 чел.), МБОУ «ЦО № 58 “Поколение
будущего”» (10 чел.));
- 37 обучающихся 10-11 классов из 5 ОО (МБОУ ЦО №№ 26 (12 чел.),
34 (12 чел.), 48 (3 чел.), 52 (3 чел.), МБОУ «ЦО № 58 “Поколение будущего”»
(7 чел.)) (Диаграммы 1, 2).

Диаграмма 1. Количество образовательных организаций,
принимающих участие в региональном проекте «English for communication»
(«Английский для общения»)
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Диаграмма 2. Количество детей, участвующих в региональном проекте
«English for communication» («Английский для общения»)

3500

3140

3000
2500
2000
2018-2019 уч. год

1500

2019-2020 уч. год
1000

669

500
34
0
5-7 кл.

309
7

37

8-9 кл.
10-11 кл.

В МБОУ ЦО №№ 48, 52, МБОУ «ЦО № 58 “Поколение будущего”» в
проекте участвуют обучающиеся 3-х возрастных категорий, а в МБОУ ЦО
№№ 4, 38 – обучающиеся 2-х возрастных категорий (5-7 и 8-9 классов).
Наибольшее количество образовательных организаций реализуют
Проект в 5-7 классах.
13 образовательных организаций (МБОУ ЦО №№ 2, 13, 14, 15, 29, 33,
37, 41, 44, 46, 49, 50, МБОУ – лицей № 2) пока не приняли активное участие в
реализации Проекта (Диаграмма 3).
Диаграмма 3. Реализация Проекта в образовательных организациях
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В рамках Проекта в 2019-2020 учебном году обучающиеся города
приняли участие в различных мероприятиях и конкурсах.
В период с 16.10.2019 по 15.11.2019 года образовательные организации
города Тулы приняли активное участие в региональной on-linе олимпиаде
школьников по английскому языку, которая проводилась дистанционно. Ее
основной целью было выявление способностей к английскому языку у
обучающихся, стимулирование углубленного изучения предмета, создание
условий для поддержки одаренных детей. Задания олимпиады были
составлены на основе примерных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования.
На участие в on-linе олимпиаде было заявлено 808 обучающихся с 4 по 9
класс образовательных организаций города Тулы.
По итогам проведения региональной on-linе олимпиады победителями
стали:
в номинации «Обучающиеся 4-х и 5-х классов»:

 1-е место и 3-е место - МБОУ «ЦО – гимназия № 11»;
в номинации «Обучающиеся 6-х и 7-х классов»:
 2-е место – МБОУ «ЦО – гимназия № 11»;
в номинации «Обучающиеся 8-х и 9-х классов»:
 1-е место – МБОУ ЦО № 17.
Призерами on-linе олимпиады школьников по английскому языку стали:
- среди обучающихся 4-х-5-х классов: МБОУ ЦО № 17 (2 обучающихся),
МБОУ «ЦО № 22 – Лицей искусств»;
- среди обучающихся 6-х-7-х классов: МБОУ «ЦО – гимназия № 11»
(2 обучающихся);
- среди обучающихся 8-х-9-х классов: МБОУ «ЦО № 22 – Лицей искусств»,
МБОУ – лицей № 2, МБОУ ЦО № 36.
С 11 по 30 ноября 2019 года в общеобразовательных организациях
Тульской области проводились дни и недели английского языка. В Проекте
приняли участие 63 образовательной организации города Тулы. Было
проведено свыше 460 мероприятий различных форм и направленностей.
Охват обучающихся составил 24992.
С 14.10.2019 по 28.10.2019 был проведён муниципальный этап
регионального конкурса эссе на английском языке для обучающихся
«Английский в моей жизни».
Участниками Конкурса стали 39 обучающихся из 19 образовательных
организаций, подведомственных управлению образования администрации
города Тулы.
26 ноября 2019 года в ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» состоялось
подведение итогов регионального конкурса эссе на английском языке
«Английский в моей жизни». В конкурсе приняли участие 150 человек из 14
муниципальных образований Тульской области.
По итогам регионального конкурса эссе победителями стали:
в номинации «Обучающиеся 8–9-х классов»:
 2-е место – обучающаяся 8 класса МБОУ «Гуманитарноматематический лицей»;
 3-е место – обучающаяся 9 класса МБОУ ЦО № 57.
в номинации «Обучающиеся 10–11-х классов»:
 1-е место – обучающийся 11 класса МБОУ ЦО № 5;
 3-е место – обучающаяся 10 класса МБОУ «Гуманитарноматематический лицей».
Призерами регионального конкурса эссе стали:
- в номинации «Обучающиеся 8–9-х классов»: МБОУ «ЦО – гимназия № 11»,
МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» (2 чел.), МБОУ ЦО № 8;
- в номинации «Обучающиеся 10–11-х классов»: МБОУ – лицей № 2 (2 чел.),
МБОУ «Центр образования № 58 “Поколение будущего”».
30 ноября 2019 года на базе МБОУ «Центр образования № 58
«Поколение будущего» состоялся очный тур региональной фонетической

олимпиады по английскому языку. Олимпиада проводилась министерством
образования
Тульской
области
совместно
с
государственным
образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования Тульской области «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования Тульской
области» при участии ФГБОУ ВО «Тульский государственный
педагогический университет имени Л.Н. Толстого».
В олимпиаде приняли участие обучающиеся 10-х и 11-х классов
общеобразовательных организаций Тульской области и студенты 1 курса
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет имени Л.Н. Толстого».
Всего в олимпиаде приняло участие 90 обучающихся.
По итогам олимпиады в номинации «Обучающиеся 10-х и 11-х классов»
победителями стали:
 2-е место – обучающаяся 11 класса МБОУ – лицей № 2;
 3-е место – обучающаяся 11 класса МБОУ ЦО № 7.
Школьники города активно участвуют в различных конкурсах и
олимпиадах в рамках Проекта. Во всех образовательных организациях
проводятся дни и недели английского языка. Данный Проект способствует
развитию коммуникативной, языковой, страноведческой и социокультурной
компетентностей обучающихся в области английского языка посредством
введения содержательного компонента, отражающего специфику и
своеобразие Тульского региона.
Руководителям образовательных организаций, где уже реализуется
Проект, можно рекомендовать:
- по возможности увеличить охват обучающихся;
- ориентироваться не только на 5-7 классы, но и более старших
школьников;
- мотивировать обучающихся к активному участию в различных
мероприятиях в рамках реализации Проекта.
Образовательным организациям, пока не принявшим активное участие в
Проекте , рассмотреть возможность участия.

