
план факт

1

Подготовительный этап. Разработка 

внеурочной деятельности по модулю 

"Иноязычное образование. 

Проектная деятельность"

Курс по внеурочной 

деятельности по английскому 

языку "Проектно-

исследовательская 

лаборатория" в 5-11 классах

04.09.2019 04.09.2019 учителя МО 

иностранных языков 

МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП

Ефремова И.Н., МБОУ СОШ 

№ 46 с УИОП

школьный

2

Создание мобильных тьюторских 

групп по подпроекту "Научно-

исследовательская деятельность на 

иностранных языках" 

Тьюторские группы по 

продпроекту "Научно-

исследовательская деятельность 

на иностранных языках" по 

уровням: начальный, средний и 

старший

11.09.2019 11.09.2019 учителя МО 

иностранных языков 

МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП

учителя иностранного языка 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП

школьный

3

Разработка сетевого методического 

банка к модулю "Иноязычное 

образование. Проектная 

деятельность"

Сетевой банк к модулю 

"Иноязычное образование. 

Проектная деятельность"

18.09.2019 18.09.2019 учителя МО 

иностранных языков, 

МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП

учителя иностранного языка 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП

школьный

5

Педагогическая мастерская на тему 

"Современные технологии в 

развитии навыков говорения"

Диссеминация опыта учителей 

иностранного языка, 

повышение качества 

преподавания иностранных 

языков в школе

30.09.2019 30.09.2019 учителя иностранного 

языка МБОУ гимназии 

им.Ф.К.Салманова

А.С.Ивонина, ПЦК учителей 

иностранного языка МБОУ 

гимназии им. Ф.К.Салманова

школьный

6

Рабочее заседание по реализации 

проекта

Корректировка и доработка 

планируемых результатов 

проекта. Согласование 

"Дорожной карты" проекта

11.10.2019 11.10.2019 Шурова Н.Г. (МАУ "ИМЦ"), 

руководители подпроектов в 

ОУ

муниципальный

Дорожная карта реализации муниципального проекта "Иноязычное образование" на 2019/20 учебный год

сентябрь

октябрь

Исполнители/ 

Ответственные

Категория 

участников 

обучающиеся 

(классы), учителя-

предметники и тп

Уровень 

мероприятия
Направления реализации проекта№ Результаты

Дата



7

Разработка плана дорожной карты 

подпроекта "Иноязычное 

образование"

Корректировка и доработка 

плана дорожной карты 

подпроекта "Научно-

исследовательская деятельность 

на иностранных языках"

03.10.2019 03.10.2019 Засыпкина Е.В., 

Ефремова И.Н.

Засыпкина Е.В., Ефремова 

И.Н., Корнеева В.В., Брагина 

О.В., МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП

школьный

8

Семинары-практикумы для учащихся 

по вопросам написания научно-

исследовательской работы на 

иностранных языках

2-4 классы - семинар 

"Открываем мир проектов", 5-8 

классы -  "Иноязычная 

лаборатория" (проектная 

деятельность), 9-11 классы - 

круглый стол в форме дебатов 

"Актуальность проектной 

деятельности сегодня"

в течение месяца МО учителей 

иностранных языков 

МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП

учителя МО иностранных 

языков, МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП

школьный

9

Заседание мобильных групп по 

разработка семинаров-практикумов 

для учителей города

Сценарии семинаров-

практикумов для учителей 

города

26.10.2019 Засыпкина Е.В., 

Ефремова И.Н., 

Иванова В.М.

Засыпкина Е.В., Ефремова 

И.Н., Иванова В.М., МБОУ 

СОШ № 46 с УИОП

школьный

10

Реализация модулей языкового 

профильного лагеря "Театр сказки", 

"Студия английской анимации"

Инсценировка сказки, создание 

мультфильма на английском 

языке

28.10.2019-

01.11.2019

учащиеся 5-7 классов А.С.Ивонина, МБОУ 

гимназия им. Ф.К.Салманова

школьный

11

Школьный тур Конкурса чтецов на 

иностранных языках

Проведение школьного этапа 

конкурса, определение 

участников городского тура

28.10.2019-14.11. 

2019

учащиеся 2-11 класс, 

учителя иностранных 

языков

Мошковцева Е.О., учитель 

иностранных языков, МБОУ 

СШ № 31

школьный

12

Разработка плана дорожной карты 

подпроекта "Современные ИКТ в 

иноязычном образовании"

План дорожной карты 

подпроекта "Современные ИКТ 

в иноязычном образовании"

4.10.2019 04.10.2019 Садардинова А.М., 

МБОУ СОШ №44

Садардинова А.М., МБОУ 

СОШ № 44

школьный

13

Создание мобильных групп по 

подпроекту "Банк ИКТ для учебной  

и внеурочной деятельности"

Изучение и сбор сайтов и 

платформ для эффективного 

обучения английскому языку по 

уровням

15.10.2019 учителя МО 

иностранных языков 

МБОУ СОШ № 44

Садардинова А.М., 

Банщикова Н.Г., Догонашева 

А.Е., Клёшина М.А., Аминева 

Г.Р., МБОУ СОШ № 44

школьный

ноябрь



14

Всобуч для учителей-предметников 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП по 

вопросам проектной деятельности 

Методический кейс для 

учителей иностранного языка 

по вопросам проектной 

деятельности

02.11.2019 учителя иностранных 

языков МБОУ СОШ № 

46 с УИОП

учителя МО иностранных 

языков, МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП

школьный

15

Конкурс чтецов на иностранных 

языках

Выявление победителей, 

призеров конкурса, 

награждение

22.11.2019 22.11.2019 учащиеся 2-11 класс, 

учителя иностранных 

языков

Мошковцева Е.О., учитель 

иностранных языков, МБОУ 

СШ № 31

муниципальный

16

Он-лайн консультации по подготовке 

к ГИА для учащихся 9 классов

Повышение качества

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по английскому 

языку

ноябрь 2019 учащиеся 9-х классов Руденок Е.А., учитель 

английского языка МБОУ 

гимназия «Лаборатория 

Салахова»

муниципальный

17

Конкус буктрейлеров на 

иностранных языках

Выявление победителей, 

призеров конкурса, 

награждение

02.12.2019-

26.12.2019

09.01 2020- 

20.02.2020 

учащиеся с 4 по 11 

класс

А.С.Ивонина, МБОУ 

гимназия им.Ф.К.Салманова

муниципальный

18

Школьный тур конкурса-марафона 

"Я учу английский-2020"

Проведение школьного этапа 

конкурса-марафона, 

определение участников 

городского тура

до 30.01.2020 10.02.2020-

17.02.2020

учащиеся 4-5-х классов Медведева Е.В., учитель 

английского языка МБОУ 

СШ № 31

школьный

19

Он-лайн консультация по подготовке 

к ГИА для учащихся 11 классов

Диссеминация опыта 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации по 

английскому языку

январь 2020 учащиеся 11-х классов Нигматуллина М.М., МБОУ 

гимназия «Лаборатория 

Салахова»

муниципальный

20

Особенности критериального 

оценивания научно-

исследовательских работ, 

разработанных на базе 

Межшкольной конференции 

"Greenwich" в режиме 

дистанционного треннинга для 

учителей города

Диссеманиция опыта по 

оцениванию научно-

исследовательских работ

29.01.2020 учителя иностранных 

языков города

Ефремова И.Н., Брагина О.В., 

Телегина А.В., Пилявских 

Ю.А., МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП

муниципальный

21

Вебинар "Методология и 

инструментарий геймификации"

Диссеминация опыта по 

внедрению игр в 

образовательную среду

до 30.01.2020 учителя иностранных 

языков города

Выжевская А.М., МБОУ 

СОШ № 45

муниципальный

январь

февраль

декабрь



22

Практико-ориентированные 

семинары для педагогов 

образовательных организаций 

города по теме "Стратегии 

подготовки учащихся к выполнению 

заданий с развёрнутым ответом 

ГИА"

Оптимизация системы работы 

по подготовке учащихся к 

успешной сдаче ЕГЭ

февраль 2020 учителя иностранных 

языков города

Нигматуллина М.М., 

гимназия «Лаборатория 

Салахова»

муниципальный

23

Семинар «Стратегии подготовки 

учащихся к прохождению внешних 

оценочных процедур проверки 

компетенций владения иностранным 

языком»

Диссеминация опыта феврвль 2020 учителя иностранных 

языков города

Кафедра иностранного языка 

гимназии «Лаборатория 

Салахова», заведующая 

кафедрой Звягинцева Т.В.

муниципальный

24

Вебинар "Конструирование научно-

исследовательских работ . 

Рекомендации по выдвижению и 

оформлению проекта" 

Диссеминация опыта по 

моделированию и оформлению 

научно-исследовательского 

проекта

19.02.2020 учителя иностранных 

языков города

Засыпкина Е.В., Корнеева 

В.В., Сальманова З.Ф., МБОУ 

СОШ № 46 с УИОП

муниципальный

25

Вебинар "Конструирование научно-

исследовательских работ . 

Рекомендации по вывдвижению и 

оформлению проекта" 

Диссеминация опыта по 

моделированию и оформлению 

научно-исследовательского 

проекта

21.02.2020 учащиеся 2-11 классов Засыпкина Е.В., Корнеева 

В.В., Сальманова З.Ф., МБОУ 

СОШ № 46 с УИОП

муниципальный

26

Семинар"Банк образовательных 

ресурсов сети интернет для учителей 

и учащихся"

Диссеминация опыта февраль 2020 учителя иностранных 

языков города

учителя иностранных языков 

МБОУ СОШ № 44, 

Садардинова А.М.

муниципальный

27

Корректировка и доработка 

положения научно-

исследовательской

конференции ʺGreenwichʺ. 

Утверждение состава 

Оргкомитета, жюри 

конференции. Формирование 

списка участников 

конференции. 

02-10.03.2020 учителя иностранных 

языков города

Ефремова И.Н., Корнеева 

В.В., Телегина А.В, Иванова 

В.М., Пилявских Ю.А., 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП

муниципальный

28

Заочный этап научно-

исследовательской

конференции «Greenwich»

Дистанционный конкурс научно-

исследовательских

работ учащихся

11.03-25.03.2020 2-11 классы Ефремова И.Н., Корнеева 

В.В., Телегина А.В, Иванова 

В.М., Пилявских Ю.А.

муниципальный

март



29

Фестиваль школьных театров на 

иностранных языках

Творческие номера

учащихся. Определение 

победителей и призеров 

фестиваля, награждение

13.03.2020 учащиеся со 2 по 11 

класс

Мусатова Е.А., учитель 

немецкого языка МБОУ СШ 

№ 31

муниципальный

30

Всобуч по использованию 

мультимедийных презентаций для 

сопровождения выступлений в 

режиме чат занятия для учителей 

города

Диссеминация опыта 16.03.2020 учителя иностранных 

языков города

Иванова В.М., Минязева А.Р., 

Акулинина Д.А., Заманова 

Г.Ф., МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП

муниципальный

31

Всобуч по использованию 

мультимедийных презентаций для 

сопровождения выступлений в 

режиме чат занятия для учащихся 

Диссеминация опыта 23.03.2020 учащиеся 2-11 класс Иванова В.М., Минязева А.Р., 

Акулинина Д.А., Заманова 

Г.Ф., МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП

муниципальный

32

Межшкольная городская 

конференция для учащихся 

начальной школы "I can do"

Расширение лингвистического 

и культурологического 

кругозора учащихся начальной 

школы. Награждение 

победителей и призеров 

конкурса.

25.03.2020 учащиеся 3-4-х классов Белоцицко Н.А.                

Янкова Е.В., учителя 

английского языка МБОУ 

НШ "Перспектива"

муниципальный

33

Проведение городского тура 

конкурса-марафона "Я учу 

английский-2020"

Определение победителей и 

призеров конкурса, 

награждение

26.03.2020 учащиеся 4-5-х классов Медведева Е.В., учитель 

английского языка МБОУ 

СШ № 31

муниципальный

34

Городской конкурс «Мой урок 

иностранного языка»

Объявление Конкурса, отправка 

конкурсных материалов, 

экспертиза конкурсных 

материалов, подведение итогов  

конкурса

с 16.03.2020 учителя иностранного 

языка 

Филяровская Н.Н., учитель 

английского языка МБОУ 

Сургутского естественно-

научного лицея, ГМО 

учителей иностранного языка

муниципальный

35

Мастер-класс по основам 

ораторского мастерства на 

английском языке для учащихся 

профильных классов, участников 

научных конференций на 

иностранных языках

Развитие языковых навыков 

учащихся во внеклассной и 

внеурочнеой деятельности

март 2020 учащиеся 9-11 классов А.С.Ивонина, МБОУ 

гиманзия им.Ф.К.Салманова

муниципальный



36

Реализация модулей весенней смены 

языкового профильного лагеря 

"Основы ораторского мастерства", 

"Юный блогер", "Французское кафе"

Развитие языковых навыков 

учащихся во внеклассной и 

внеурочнеой деятельности

23.03.2020-

28.03.2020

учащиеся 7-9 классов А.С.Ивонина, МБОУ 

гиманзия им.Ф.К.Салманова

школьный

37

Городской конкурс эссе на 

иностранных языках среди 

обучающихся образовательных 

учреждений города Сургута

Развитие творческого и 

интеллектуального потенциала 

учащихся, а также привлечение 

детей среднего и старшего 

школьного возраста к участию в 

массовых творческих конкурсах

30.03.2020 учащиеся 7-11 классов Кафедра иностранного языка 

гимназии «Лаборатория 

Салахова», заведующая 

кафедрой Звягинцева Т.В.

муниципальный

38

Городской конкурс творческих 

проектов на английском языке среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Сургута

Способствовать 

самореализации творческих 

потенциалов участников и их 

познавательной активности 

посредством переводческой 

деятельности

01.04.2020 учащиеся 3-4, 5-6, 7-9 

классы

Методическое объединение 

"Иностранных языков", 

МБОУ СОШ № 10 с УИОП

муниципальный

39

Диссеминация опыта по теме 

"Технология уровневого обучения"

Методические разработки для 

педагогов

апрель 2020 учителя иностранных 

языков ОУ

ШМО учителей иностранных 

языков МБОУ СШ № 31

муниципальный

40

Диссеминация опыта по теме 

"Организация сотрудничества по 

направлению Школа-ВУЗ"

Методические разработки для 

педагогов

апрель 2020 учителя иностранных 

языков ОУ

ШМО учителей иностранных 

языков МБОУ СШ № 31

муниципальный

41

Практико-ориентированный 

семинар«Интегрирование 

образовательной деятельности по 

формированию устной речи на 

уроках русского и английского 

языка, как необходимое условие 

подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации по английскому языку»

Диссеминация опыта апрель 2020 учителя английского и 

русского языка, 

учащиеся 8 классов,

 учителя города

Нацаренус В.В., руководитель 

МО иностранного языка 

МБОУ СОШ № 8 имени А.Н. 

Сибирцева, учителя 

английского и русского языка

муниципальный

апрель



42

Выпуск научно-методического 

журнала «Грани», который освещает 

вопросы иноязычного образования в 

городе Сургуте

Диссеминация опыта 

участников муниципального 

проекта по иностранным 

языкам

апрель 2020 все ОУ Кафедра иностранного языка 

гимназии «Лаборатория 

Салахова», заведующая 

кафедрой Звягинцева Т.В.

муниципальный

43

Воркшопы «Геймификация в школе: 

Миф или Реальность»

Диссеминация опыта 

участников муниципального 

проекта по иностранным 

языкам

20-26.04.2020 учителя иностранных 

языков ОУ

МО учителей иностранного 

языка МБОУ СОШ № 45

муниципальный

44

Очный этап научно-

исследовательской

конференции ʺGreenwichʺ. 

Церемония награждения 

победителей и

призеров II городской 

конференции научно-

исследовательских работ

17.04.2020 2-4 классы,

5-8 классы,

9-11 классы

Засыпкина Е.В., Ефремова 

И.Н., Корнеева В.В., Иванова 

В.М.

муниципальный

45

Городской конкурс по английскому 

языку "Британский бульдог-2020"

Определение победителей и 

призеров конкурса, 

награждение

май 2020 3-4 классы, 5-6 классы, 

7-8 классы, 9-11 

классы

Филяровская Н.Н., учитель 

английского языка МБОУ 

Сургутского естественно-

научного лицея

муниципальный

46

Защита проектов в рамках 

промежуточной аттестации 

учащихся 

Научная конференция 

(привлечение учителей-

предметников)

23.05.2020 учащиеся 8, 10 классов 

МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП

Ефремова И.Н., Минязева 

А.Р., Пилявских Ю.А., 

Телегина А.В., Сальманова 

З.Ф.

школьный

май

июнь


