
План работы (дорожная карта) по проекту «Иноязычное образование» 

 на 2018/2019 учебный год (муниципальный уровень) 

 

Подпроект: «Научно-исследовательская деятельность на иностранных языках» 

МБОУ СОШ №46 с УИОП 

Засыпкина Е.В. – руководитель подпроекта «Научно-исследовательская деятельность на иностранных языках»,  

                                 руководитель мобильной рабочей группы № 1 

Ефремова И.Н. –    руководитель мобильной рабочей группы № 2 

Минязева А.Р. -     руководитель мобильной рабочей группы № 3 

 

Месяц/ 

сроки 

Содержание деятельности  Мероприятие/ 

место проведения 

/время 

Ответственный 

 

Отметка о 

выполнении/ 

результативность 

Ноябрь 

 

Подготовительный этап. Знакомство с целями 

и задачами инновационного проекта на 2018-

2019 учебный год (муниципальный этап). 

Заседание МО Засыпкина Е.В. 

Ефремова И.Н. 

Протокол 

заседания МО 

Ноябрь 

 

Выявления образовательных запросов, 

мотивационной среды и уровня готовности 

учащихся к исследовательской деятельности. 

Анкетирование 

учащихся. 

Психологи: 

Желтухина Т.Н. 

Учителя МО 

иностранных 

языков МБОУ 

СОШ №46 с 

УИОП  

Анкеты. 

Результаты 

анкетирования. 



Ноябрь  

06.11.2018 

12.00, кабинет 112 

Участие в приоритетном проекте: «Иноязычное 

образование» на муниципальном уровне. 

Заполнение дорожной карты проекта. 

Заседание 

учителей 

иностранных 

языков 

Засыпкина Е.В. 

Ефремова И.Н 

Протокол 

заседания МО. 

Дорожная карта 

(на сайте ОУ, 

ИМЦ г. Сургута, 

Сурвики 

Ноябрь  

16.11.2018 

Формирование заявки на проведение семинара 

– практикума и мастер-класса на 

муниципальном уровне для ИМЦ (20-25 

учащихся) 

Заседание группы, 

209 кабинет, 14.00 

Засыпкина Е.В. 

Корнеева В.В. 

Копылова В.А. 

 

  

Сформированная 

заявка на 

проведение 

семинара-

практикума и 

мастер-класса. 

 

Ноябрь  

21.11.2018 – 

28.11.2018 

 

Связь с общественностью (информирование 

участников образовательных отношений). 

Подготовительный этап для проведения 

мастер-класса и семинара-практикума на 

муниципальном уровне для учащихся 9-11 

классов ОУ города Сургута. 

Заседание группы, 

209 кабинет,  

14.00-16.00 

 

Размещение 

объявления о 

проведении 

мероприятия на 

муниципальном 

уровне. 

Засыпкина Е.В. 

Копылова В.А. 

Корнеева В.В. 

 

Объявление на 

сайте школы. 

Подготовка 

методических 

материалов 

семинара-

практикума и 

мастер-класса для 

пополнения 

информационного 

электронного 

банка ОУ. 



Ноябрь  

30.11.2018 

15.00, 311 кабинет 

Структурно-композиционное моделирование 

(конструктор) научно-исследовательской 

работы (выбор темы, целевой компонент, 

выдвижение гипотезы). Рекомендации по 

оформлению научно-исследовательского 

проекта. 

Приоритетный 

проект: 

«Иноязычное 

образование» - 

семинар-

практикум  для 

учащихся 9-11 

классов на 

муниципальном 

уровне). 

Засыпкина Е.В. 

Копылова В.А. 

Корнеева В.В. 

 

Регистрационный 

лист (списочный 

состав 

участников).  

Рефлексивные 

листы по 

результатам 

мероприятия.  

Сертификаты 

участников. 

Рекомендации по 

оформлению 

научно-

исследовательског

о проекта. 

Декабрь 

1.12.-8.12. 

2018 

Пополнение информационного банка для сайта 

ОУ, ИМЦ г. Сургута, Сурвики 

Сбор 

методических 

материалов 

(электронная папка 

ОУ) 

Засыпкина Е.В. 

Копылова В.А. 

Корнеева В.В. 

 

Размещение 

методических 

материалов на 

сайте ОУ. Отчет о 

проведении 

мероприятия в 

ИМЦ г. Сургута 

Декабрь 

1.12 по 

28.12.2018 

Составление положений о научно-

исследовательской деятельности учащихся по 

иностранным языкам для 2-4 классов, для 5-8 

классов, для 9-11 классов на муниципальном 

уровне. 

Заседания 

мобильных 

рабочих групп  

07.12.2018, 

28.12.2018 

209 кабинет,  

Засыпкина Е.В. 

Копылова В.А. 

Корнеева В.В. 

Ефремова И.Н. 

Павлова Н.И. 

Телегина А.В. 

Протоколы 

заседания 

мобильных групп. 

Положения о 

научно-

исследовательской 



14.00-16.00 

112 кабинет 

14.00-16.00 

311 кабинет 

14.00-16.00 

Размещение 

положений на 

сайте ОУ, ИМЦ г. 

Сургута, Сурвики 

Кучкильдина О.В. 

Минязева А.Р. 

Акулинина Д.А. 

Иванова В.М. 

деятельности 

учащихся на 

иностранных 

языках (на 

муниципальном 

уровне для всех 

ступеней 

образования). 

Январь 

10.01.2019 

Формирование заявки на проведение онлайн 

практикума для учащихся 9-11-х классов в 

режиме видеоконференцсвязи на 

муниципальном уровне для ИМЦ (20-25 

учащихся) 

Заседание 

руководителя 

проекта и 

руководителя 

мобильной группы 

209 кабинет, 14.00 

Засыпкина Е.В.  

Ефремова И.Н. 

 

Сформированная 

заявка на 

проведение онлайн 

практикума в 

режиме 

видеоконференцсв

язи. 

Январь 

16.01.2019 

Связь с общественностью (информирование 

участников образовательных отношений). 

Подготовительный этап для проведения онлайн 

практикума для учащихся 9-11-х классов в 

режиме видеоконференцсвязи на 

муниципальном уровне. 

Техническое обеспечение МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП. 

Заседание группы, 

112 кабинет,  

14.00-16.00 

 

Размещение 

объявления о 

проведении 

мероприятия на 

муниципальном 

уровне. 

 

Проверка 

Засыпкина Е.В.  

Ефремова И.Н. 

Телегина А.В. 

Кучкильдина О.В. 

Мешалкин И.С., 

технический 

специалист 

 

 

Объявление на 

сайте школы. 

Подготовка 

методических 

материалов 

семинара-

практикума и 

мастер-класса для 

пополнения 

информационного 

электронного 

банка ОУ. 



состояния 

технического 

оборудования. 

Январь 

23.01.2019 

Единые критерии оценивания научно-

исследовательской работы школьников 

согласно разработанного положения о 

проектной деятельности обучающихся МБОУ 

СОШ № 46 (приемы работы с лексикой по теме 

«Критерии оценивания», критерии оценивания 

устной части проекта, критерии оценивания 

письменной части проекта) 

 

Онлайн практикум 

для учащихся 9-11-

х классов в режиме 

видеоконференцсв

язи на 

муниципальном 

уровне. 

14.00, кабинет 208 

Ефремова И.Н. 

Телегина А.В. 

Кучкильдина О.В. 

 

Запись практикума 

для учащихся 9-11-

х классов в режиме 

видеоконференцсв

язи. 

Январь 

30.01.2019 

Пополнение информационного банка для сайта 

ОУ, ИМЦ г. Сургута,  Сурвики. 

Сбор 

методических 

материалов 

(электронная папка 

ОУ) 

Засыпкина Е.В. 

Ефремова И.Н. 

Телегина А.В. 

Кучкильдина О.В. 

 

Размещение 

методических 

материалов (запись 

практикума) на 

сайте ОУ. Отчет о 

проведении 

мероприятия в 

ИМЦ г. Сургута. 

Февраль 

01.02.2019 

Связь с общественностью (информирование 

участников образовательных отношений). 

Подготовительный этап для проведения серии 

мероприятий для учителей города Сургута, в 

том числе и в режиме видеоконференцсвязи на 

муниципальном уровне. 

Техническое обеспечение МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП. 

Заседание групп, 

112, 311, 209 

кабинеты,  

14.00-16.00 

 

Размещение 

объявления о 

проведении 

Засыпкина Е.В.  

Ефремова И.Н. 

Минязева А.Р. 

Мешалкин И.С., 

технический 

специалист 

 

 

Объявление на 

сайте школы. 

Подготовка 

методических 

материалов 

семинара-

практикума и 

мастер-класса для 



мероприятия на 

муниципальном 

уровне. 

 

Проверка 

состояния 

технического 

оборудования. 

пополнения 

информационного 

электронного 

банка ОУ. 

Февраль 

08.02.2018 

Структурно-композиционное моделирование 

(конструктор) научно-исследовательской 

работы (выбор темы, целевой компонент, 

выдвижение гипотезы). Рекомендации по 

оформлению научно-исследовательского 

проекта. 

Приоритетный 

проект: 

«Иноязычное 

образование» - 

семинар-

практикум  для 

учителей 

иностранных 

языков на 

муниципальном 

уровне). 

311 каб, 14.00 

Засыпкина Е.В. 

Копылова В.А. 

Корнеева В.В. 

 

Регистрационный 

лист (списочный 

состав 

участников).  

Рефлексивные 

листы по 

результатам 

мероприятия.  

Сертификаты 

участников. 

Рекомендации по 

оформлению 

научно-

исследовательског

о проекта. 

Февраль 

15.02.2018 

Единые критерии оценивания научно-

исследовательской работы школьников 

согласно разработанного положения о 

проектной деятельности обучающихся МБОУ 

СОШ № 46 (приемы работы с лексикой по теме 

Онлайн практикум 

для учителей 

иностранных 

языков в режиме 

видеоконференцсв

Ефремова И.Н. 

Телегина А.В. 

Кучкильдина О.В. 

 

Запись практикума 

для учителей в 

режиме 

видеоконференцсв

язи. 



«Критерии оценивания», критерии оценивания 

устной части проекта, критерии оценивания 

письменной части проекта) 

язи на 

муниципальном 

уровне. 

Февраль 

18.02. – 

25.02. 2019 

Подготовительный этап к научно-

исследовательской конференции «Greenwich» 

(заочная форма участия). 

Прием заявок на 

участие в заочном 

этапе научно-

исследовательской 

конференции 

«Greenwich». 

Электронный  

адрес  для 

направления 

заявок: 
ezasypkina74@mail

.ru 

Засыпкина Е.В. 

МБОУ СОШ  

№ 46 с УИОП, 

ИМЦ 

Списочный 

состава участников 

конференции 

Февраль 

27.02.2019 

Правила успешного публичного выступления в 

режиме видеоконференции 

Онлайн практикум 

для учащихся 8-11-

х классов в режиме 

видеоконференции 

на муниципальном 

уровне. 

14.00, кабинет 311 

Минязева А.Р. 

Иванова В.М.,  

Павлова Н.И. 

Запись практикума 

для учащися 8-11 –

х классов в режиме 

видеоконференции 

Март 

04.03.2019 

Пополнение информационного банка для сайта 

ОУ, ИМЦ г. Сургута,  Сурвики. 

Сбор 

методических 

материалов 

(электронная папка 

ОУ) 

Засыпкина Е.В. 

Минязева А.Р. 

Ефремова И.Н. 

 

Размещение 

методических 

материалов (запись 

практикума) на 

сайте ОУ. Отчет о 

проведении 

mailto:ezasypkina74@mail.ru
mailto:ezasypkina74@mail.ru


мероприятия в 

ИМЦ г. Сургута. 

Март 

01.03. – 

09.03.2019 

Состав организационного комитета  

I городской конференции научно-

исследовательских работ на иностранных 

языках «Greenwich». 

Состав жюри I городской конференции научно-

исследовательских работ на иностранных 

языках «Greenwich». 

Формирование секций по заявкам. 

Утверждение 

состава 

Оргкомитета, 

жюри 

конференции 

ИМЦ Приказ, 

информационное 

письмо. 

Списочный состав 

Оргкомитета, 

жюри 

конференции 

Март 

С 11.03 по 

25.03 

Заочный этап научно-исследовательской 

конференции «Greenwich» 

Дистанционный 

конкурс научно-

исследовательских 

работ учащихся  

2-4 классов,  

5-8 классов,  

9-11 классов 

Муниципальный 

уровень 

 

Учителя 

иностранных 

языков г. Сургута 

2-4 классы - 

Корнеева В.В., 

Акулинина Д.А.; 

5-8 классы - 

Иванова В.М., 

Копылова В.А., 

Кучкильдина 

О.В.; 

9-11 классы - 

Засыпкина Е.В., 

Ефремова И.Н., 

Телегина А.В, 

Минязева А.Р., 

Павлова Н.И. 

Приказ о 

проведении 

дистанционного 

конкурса научно-

исследовательских 

работ учащихся.  

 

Определение 

участников для 

очного тура 

научно-

исследовательской 

конференции на 

иностранных 

языках ʺGreenwichʺ 

Апрель  Связь с общественностью (информирование Размещение Засыпкина Е.В. Объявление на 



08.04.2019 участников образовательных отношений). 

Объявление результатов заочного этапа 

научно-исследовательской конференции. 

информации на 

официальных 

сайтах (МБОУ 

СОШ № 46, ИМЦ, 

Сурвики) 

Ефремова И.Н. 

Минязева А.Р. 
(руководители 

рабочих групп) 

официальных 

сайтах (МБОУ 

СОШ № 46, ИМЦ, 

Сурвики) о 

результатах 

заочного этапа. 

Определение 

участников очного 

этапа.  

Апрель 

17.04.2019 

Очный этап научно-исследовательской 

конференции ʺGreenwichʺ 

 

Защита научно-

исследовательских 

работ учащиеся  

2-4 классов,  

5-8 классов,  

9-11 классов 

Очный этап. 

Муниципальный 

уровень 

Актовый зал, 10.00 

Учителя 

иностранных 

языков г. Сургута 

2-4 классы - 

Корнеева В.В., 

Акулинина Д.А.; 

5-8 классы - 

Иванова В.М., 

Копылова В.А., 

Кучкильдина 

О.В.; 

9-11 классы - 

Засыпкина Е.В., 

Ефремова И.Н., 

Телегина А.В, 

Минязева А.Р., 

Павлова Н.И. 

Определение 

победителей и 

призеров научно-

исследовательской 

конференции 

Апрель 

17.04.2019 

Церемония награждения победителей и 

призеров I городской конференции научно-

   



исследовательских работ на иностранных 

языках «Greenwich». 

Май Творческий отчет групп. Праздничный 

концерт.  

 

Засыпкина Е.В. 

Ефремова И.Н. 

Минязева А.Р. 

Видео, фото 

материалы 

2018-2019 

учебный год 

Сотрудничество с педагогами-предметниками. Консультации, 

обмен опытом по 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Педагоги-

предметники 

МБОУ СОШ №46 

с УИОП 

 

2018-2019 

учебный год 

Социальное партнерство с СурГПУ, СурГУ, 

Лингва-Центром на предмет сотрудничества по 

исследовательской деятельности обучающихся.  

Заключение 

договора о 

сотрудничестве 

Администрация 

МБОУ СОШ №46 

с УИОП  

Договор о 

сотрудничестве 

 


