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«Чтобы дойти до цели, надо 

прежде всего идти.» 

    

 

Миссия петербургской Школы:  

 

    равенство в доступности 

качественного образования для 

разных и равных жителей 

Санкт-Петербурга. 



«Чтобы дойти до цели, 

надо прежде всего идти» 

    

  

   Формат наших конкурсов по 

английскому языку позволяет 

вовлечь достаточно большое 

количество учащихся с разными 

стартовыми возможностями.  



«Чтобы дойти до цели, 

надо прежде всего идти» 

   Предлагаемый формат конкурса 
даёт возможность  

• реализовать функции «социального 
лифта», 

• раскрыть способности учащихся, 

• создать условия для развития 
личности и роста достижений каждого,  

• повышать общекультурный уровень 
учащихся,  

• способствовать воспитанию 
учащихся. 



«Чтобы дойти до цели, 

надо прежде всего идти» 

     

   Контроль уровня достижений 

учащихся осуществляется 

поэтапно.  

   Каждое творческое задание имеет 

свою индивидуальную шкалу 

оценивания по определенным 

критериям.   

 

 



«Чтобы дойти до цели, надо 

прежде всего идти.» 

    Ожидаемые результаты 

• - высокая степень участия в проекте; 

• - умение самостоятельно 

ориентироваться в материале 

заданной темы; 

• - умение проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 



«Чтобы дойти до цели, 

надо прежде всего идти» 

    Ожидаемые результаты 

• умение осуществлять расширенный 

поиск информации для выполнения 

творческих заданий с использованием 

ресурсов библиотеки и сети Интернет; 

• умение адекватно использовать 

речевые средства английского языка 

для решения коммуникативных задач. 



«Чтобы дойти до цели, 

надо прежде всего идти» 

     

 Ожидаемые результаты: 
 

• расширение общего кругозора 

учащихся; 

 

• умение интегрировать полученные 

знания по разным предметам. 
 



«Чтобы дойти до цели, 

надо прежде всего идти» 

Ожидаемые результаты  

 

• развитие потенциальных творческих 

способностей учащихся; 

• формирование информационной 

культуры учащихся; 

• формирование навыков публичного 

выступления. 
 



«Чтобы дойти до цели, 

надо прежде всего идти» 

Ожидаемые результаты  

 

• выработка собственной осмысленной позиции 

относительно важнейших событий; 

• повешение интереса к художественной 

литературе, живописи, музыке; 

• создание условий для испытания учащимися 

ситуации успеха; 

•  выявление наиболее одаренных детей, 

проявляющих повышенный интерес к предмету. 

 



«Чтобы дойти до цели, 

надо прежде всего идти» 

   

 

   Таким образом, учащийся с любыми 

стартовыми возможностями может 

проявить себя и достичь значимых для 

себя результатов. 



«Чтобы дойти до цели, 

надо прежде всего идти» 

     

     

    «Стратегическая цель государственной 

политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и 

каждого гражданина.» 
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