
План работы по реализации проекта «Иноязычное образование» 

на 2020/21 учебный год 

Научно-исследовательская деятельность на иностранных языках 

Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов 
 
 Направление 

реализации проекта 

Результаты проекта Дата Категория 

участников 

Классы, учителя 

предметники 

Исполнители/ответственнынные Уровень 

мероприятия план факт 

Сентябрь  

1. Формирование 

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 

15.09.20 15.09.20 учителя МО 

иностранных 

языков МБОУ 

СОШ № 46 с 

УИОП 

учителя иностранного языка 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП 

Школьный 

Октябрь 

2 Разработка плана 

дорожной карты 

Корректировка и 

доработка планов 

дорожной карты 

подпроекта «Научно-

исследовательская 

деятельность на 

иностранных языках» 

08.10.20  Засыпкина Е.В. 

Ефремова И.Н. 

Сальманова З.Ф. 

Засыпкина Е.В., Ефремова И.Н., 

Сальманова З.Ф., МБОУ СОШ 

№ 46 с УИОП 

школьный 

3 Семинары-

практикумы для 

учащихся по вопросам 

написания научно-

исследовательской 

работы на 

иностранных языках 

2-4 классы - семинар 

"Знакомство с миром 

проектов", 5-8 классы - 

"Иноязычная 

лаборатория" (проектная 

деятельность), 9-11 

классы - круглый стол в 

форме дебатов 

"Актуальные вопросы 

для исследовательской  

деятельности сегодня" 

В 

течение 

месяца 

 МО учителей 

иностранных 

языков МБОУ 

СОШ № 46 с 

УИОП 

учителя МО иностранных 

языков, МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП 

Школьный 

4 Заседание мобильных 

групп по разработке 

семинаров 

Сценарии семинаров -

практикумов для 

учителей города 

20.10.20  Засыпкина Е.В. 

Ефремова И.Н. 

Сальманова З.Ф.  

учителя МО иностранных 

языков, МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП 

Школьный 
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практикумов для 

учителей и учащихся 

города 

Ноябрь 

5 Всобуч для учителей-

предметников МБОУ 

СОШ № 46 с УИОП 

по вопросам 

проектной 

деятельности 

Методический кейс для 

учителей иностранного 

языка по вопросам 

проектной деятельности 

10.11.20  Учителя 

иностранных 

языков МБОУ 

СОШ № 46 с 

УИОП 

Учителя иностранных языков 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП 

Школьный 

6 Библиография. 

Организация работы с 

литературными и 

источниками и 

ссылками в рамках 

реализации 

межшкольной 

конференции 

«Greenwich» в режиме 

дистанционного 

тренинга для учителей 

города; 

 

Диссеминация опыта  24.11.20  Учителя 

иностранных 

языков города 

Ефремова И.Н., Пилявских 

Ю.А., Попова В.Л., Эрик П.В. 

Муниципальный 

Январь  

7 Критерии оценивания 

научно-

исследовательских 

работ, разработанных 

на базе Межшкольной 

конференции 

"Greenwich"  

Диссеминация опыта. 

Статья по теме: 

«Критерии оценивании 

научно-

исследовательских 

работ» для 

методического пособия 

в рамках реализации 

подпроекта «Научно-

исследовательская 

19.01.20  Учителя 

иностранных 

языков города 

Ефремова И.Н., Пилявских 

Ю.А., Попова В.Л., Эрик П.В. 

Муниципальный  
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деятельность на 

иностранных языках», 

публикация 

размещенная на сайте 

МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП в разделе 

«Иноязычное 

образование» 

Февраль 

8 Всобуч по 

использованию IT при 

создании  

мультимедийных 

презентаций для 

сопровождения 

публичных 

выступлений  в рамках 

реализации 

подпроекта «Научно-

исследовательская 

деятельность на 

иностранных языках»  

в режиме чат занятия 

для учителей города 

Диссеминация опыта 10.02.21  Учителя 

иностранных 

языков города 

Лапай В.В., Заманова Г. 

Акулинина Д.А. 

Муниципальный 

Март 

9 Использованию IT 

технологий при 

создании  

мультимедийных 

презентаций для 

сопровождения 

публичных 

выступлений  в рамках 

реализации 

подпроекта «Научно-

Диссеминация опыта. 

Статья по теме: 

«Использованию IT 

технологий при 

создании  

мультимедийных 

презентаций для 

сопровождения 

публичных выступлений  

» для методического 

09.03.21  Учителя 

иностранных 

языков города 

 Лапай В.В. Акулинина Д.А. 

Заманова Г. Ф.  

Муниципальный 
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исследовательская 

деятельность на 

иностранных языках»   

пособия в рамках 

реализации подпроекта 

«Научно-

исследовательская 

деятельность на 

иностранных языках», 

публикация 

размещенная на сайте 

МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП в разделе 

«Иноязычное 

образование» 

10 

 

Корректировка и 

доработка положения 

научно-

исследовательской 

конференции 

ʺGreenwichʺ. 

Утверждение состава 

Оргкомитета, жюри 

конференции. 

Формирование списка 

участников 

конференции. 

16.03.20  учителя 

иностранных 

языков города 

Ефремова И.Н., Лапай В.В., 

Сальманова З.Ф. Иванова В.М., 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП 

муниципальный 

11 Заочный этап научно-

исследовательской 

конференции 

«Greenwich» 

Дистанционный конкурс 

научно-

исследовательских работ 

учащихся 

23.03.21  Учащиеся  2-11 

классов 

Ефремова И.Н., Лапай В.В.. 

Сальманова З.Ф. Иванова В.М., 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП 

муниципальный 

Апрель 

12 Практико-

ориентированный 

семинар по теме: 

«Конструирование 

научно-

исследовательских 

работ с учетом 

межпредметного 

подхода на 

английском, 

французком и 

немецком языках » 

Диссеминация опыта 14.04.21  Учителя города Засыпкина Е.В., Иванова В.М., 

Сальманова З.Ф. Копылова 

В.А.. 

муниципальный 



План работы по реализации проекта «Иноязычное образование» 

на 2020/21 учебный год 

Научно-исследовательская деятельность на иностранных языках 

Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов 
 
13 Практико-

ориентированное 

занятие по теме : 

«Конструирование 

научно-

исследовательских 

работ по предметам 

школьной программы 

на английском, 

французском и 

немецком языках. 

 28.04.21  Учащиеся 

города/учащиеся 

МБОУ СОШ № 

46 с УИОП 

Засыпкина Е.В., Иванова В.М., 

Сальманова З. Копылова В. А. 

муниципальный 

14 Очный этап научно-

исследовательской 

конференции 

ʺGreenwichʺ. 

Церемония награждения 

победителей и призеров 

III городской 

конференции научно-

исследовательских работ 

21.04.21  2-4 классы, 5-8 

классы, 9-11 

классы 

Засыпкина Е.В., Ефремова И.Н., 

Иванова В.М. Сальманова З.Ф. 

муниципальный 

Май 

15 Защита проектов в 

рамках 

промежуточной 

аттестации учащихся 

Научная конференция. 

Диссеминация 

опыта(привлечение 

учителей предметников) 

25.05.21  учащиеся 8, 10 

классов МБОУ 

СОШ № 46 с 

УИОП 

Засыпкина Е.В., Ефремова И.Н., 

Иванова В.М. Сальманова З.Ф. 

Школьный  

 


