
План работы по реализации проекта «Иноязычное образование»  

на 2020/21 учебный год 

 

Городская межшкольная конференция учебно-исследовательских работ 

«I can do» 

 

 

МБОУ НШ «Перспектива» 

 

Месяц  Содержание 

(разработка 

положения конкурса, 

подготовка КИМ,  и 

т.п.) 

Мероприятия 

(если есть в том 

или ином месяце) 

Ответственный 

(могут быть 

учителя вашего 

ОУ, а не 

ответственный 

за проект) 

сентябрь Корректировка и 

доработка положения о 

конференции 

«Городская 

межшкольная 

конференция учебно-

исследовательских 

работ «I can do». 

Рабочее заседание 

творческой группы 

по подпроекту для 

учителей 

английского языка 

 

Янкова Е.В. 

октябрь Разработка плана 

повышения уровня 

предметных 

компетенций учащихся 

за счет создания 

условий для их 

творческой 

самореализации во 

внеклассной и 

внеурочной 

деятельности по 

английскому языку 

Рабочее заседание 

творческой группы 

учителей 

английского языка 

по подпроекту 

Комисарова Т.Н. 

Мальцева Н.В. 

ноябрь Подготовка 

методического кейса 

для учителей 

иностранного языка по 

вопросам проектной 

деятельности. 

Практико-

ориентированное 

занятие по теме: 

«Написание 

учебно-

исследовательских 

работ по 

иностранному 

языку в начальной 

Янкова Е.В. 



школе» 

декабрь Доработка критериев 

оценивания учебно-

исследовательских 

проектов, 

разработанных для 

городской 

межшкольной 

конференции учебно-

исследовательских 

работ «I can do» 

Рабочее заседание 

творческой группы 

учителей 

английского языка 

по подпроекту 

Гареева. А. Р. 

Хлебникова. А.П. 

 

январь Защита проектов 

учащимися в рамках 

школьной 

конференции. 

 

Школьная 

конференция 

учебно-

исследовательских 

работ «Лесенка 

успеха»  

Гареева А.Р. 

Хлебникова А.П. 

 

февраль Корректировка и 

доработка проектов, 

вышедших на защиту в 

рамках городской 

межшкольной 

конференции учебно-

исследовательских 

работ «I can do» 

 

Рассылка положения о 

городской 

межшкольной 

конференции учебно-

исследовательских 

работ «I can do» и сбор 

заявок на участие 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися  

 

 

 

 

 

 

Формирование 

жюри и базы 

участников 

городской 

межшкольной 

конференции 

учебно-

исследовательских 

работ «I can do» 

Учителя 

английского языка 

 

 

 

 

 

 

 

Янкова Е.В.  

март Дистанционная защита 

проектов учащимися в 

рамках городской 

межшкольной 

конференции  

Городская 

межшкольная 

конференция 

учебно-

исследовательских 

работ «I can do» 

Гареева А.Р. 

Комисарова Т.Н. 

Мальцева Н.В. 

Пленкина Д.С. 

Хлебникова А.П. 

Янкова Е.В. 

апрель Подготовка  и 

рассылка наградных 

материалов 

Подведение итогов 

городской 

межшкольной 

конференции 

Мальцева Н.В. 

Пленкина Д.С. 



учебно-

исследовательских 

работ 

май План работы в рамках 

проекта на следующий 

учебный год. 

Рабочее заседание 

творческой группы 

по подпроекту для 

учителей 

английского языка 

 

Янкова Е.В. 

 


