
РАССМОТРЕНО  

на заседании педагогического совета 

МБОУ СОШ №10 с УИОП   

прокола №1 от 30.08.2019 

СОГЛАСОВАНО 

Директор МБОУ  

СОШ №10 с УИОП   

__________ Е.В.Озеровой 

«09» сентября 2019г. 

 

План 

работы проектной группы МБОУ СОШ №10 с УИОП по реализации проекта 

«Иноязычное образование» (подпроект «Английский без переводчика») на 

2019/2020 учебный год 

месяц содержание 

(разработка 

положения 

конкурса, 

подготовка КИМ,  

и т.п.) 

мероприятия  ответственный 

(учителя ОУ) 

май Обсуждение 

концепции проекта 

в 

профессиональном 

сообществе 

Анализ рисков; 

доработка 

концепции проекта 

учителя иностранного 

языка МБОУ 

гимназии 

"Лаборатория 

Салахова"; 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

учителей 

иностранного языка 

сентябрь Разработка 

модульных 

образовательных 

программ, 

планируемых к 

реализации проекта 

Индивидуальная 

работа педагогов 

А.С. Дьяченко 

А.Н. Шмелева 

А.С. Алиева 

В.В. Обухова 

К.А. Роман Бадер 

Л.Б. Белова 

И.М. Волосянская 

Е.А. Колесникова 

Л.А.Мацак 

И.Н. Ромасенко 

А.У. Самсонова 

М.А. Свиткова 

октябрь Рабочее заседание 

по реализации 

проекта 

Корректировка и 

доработка 

планируемых 

результатов 

проекта. 

Шурова Н.Г. (МАУ 

"ИМЦ"), 

руководители 

подпроектов в ОО 



Согласование 

"Дорожной карты" 

проекта 

Экспертиза 

модульных 

образовательных 

программ проекта 

"Иноязычное 

образование " 

Методического 

объединения 

Заседание 

Методического 

объединения 

А.С. Дьяченко 

А.Н. Шмелева 

 

 Проведение 

проектных работ 

для учащихся 

6,9,10-х классов 

школы – участников 

проекта 

Проектные работы 

по теме "Food Art" 

Нестандартные 

проекты по теме 

"Home sweet home" 

Проектная работа 

«Trip to English-

Speaking 

Countries» 

 

Л.Б. Белова 

А.Н. Шмелева 

 

 Проведение 

«Страноведческой 

игры-викторины по 

английскому языку» 

для учащихся 9-х 

классов школы – 

участников проекта 

Интеллектуальная 

игра о 

Великобритании 

А.Н. Шмелева 

 

ноябрь Реализация  

модульных 

программ среди 

4-х, 6-х классов 

школы – участников 

проекта 

Интеллектуальная 

игра о 

Великобритании. 

Урок по теме 

"Culture Corner. 

UK souvenirs" 

Организация и 

проведение 

конкурсного 

мероприятия 

 

Л.Б. Белова 

Реализация  

модульных 

программ среди 

5-х классов школы – 

участников проекта 

 

Интеллектуальная 

игра «Морской 

бой» -  “Sea Battle” 

В.В. Обухова 

 



Школьный конкурс 

чтецов на 

иностранных языках 

Организация и 

проведение 

конкурсного 

мероприятия 

 

Л.Б. Белова 

И.М. Волосянская 

К.А. Роман Бадер  

 

декабрь Проведение проекта 

“English alphabet for 

kids” презентация + 

конкурс  рисунков  

 для учащихся 1-х 

классов школы – 

участников проекта 

Концерт 

Организация и 

проведение 

конкурсного 

мероприятия 

 

Л.А. Мацак 

И.Н. Ромасенко 

А.У. Самсонова 

Проведение  

викторины по теме 

"Англоговорящие 

страны" 

 для учащихся 5-х 

классов школы – 

участников проекта.  

Проведение  

викторины Quiz 

«Праздники В 

Англии» 

для учащихся 9-х 

классов школы – 

участников проекта. 

Внеурочная 

деятельность  

Организация и 

проведение 

конкурсного 

мероприятия 

 

В.В. Обухова 

А.Н. Шмелева 

 

Подведение итогов 

работы первого 

полугодия проекта 

"Иноязычное 

образование " 

Методическое 

совещание 

А.Н. Шмелева 

 

январь Проведение 

конкурса для 

учащихся 8-х 

классов школы – 

участников проекта 

Квест по теме 

"Образование"  

Организация и 

проведение 

конкурсного 

мероприятия 

 

А.С. Алиева 

Участие в 

школьном туре 

конкурса-марафона 

"Я учу английский-

2020" 

Диссеминация 

опыта работы 

А.С. Алиева  

Л.Б. Белова 

Л.А. Мацак 

 

февраль 

 

Городской конкурс 

творческих 

Диссеминация 

опыта работы. 

А.С. Алиева  

И.М.  Волосянская 



проектов на 

английском языке 

среди обучающихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

города Сургута 

Способствовать 

самореализации 

творческих 

потенциалов 

участников и их 

познавательной 

активности 

посредством 

переводческой 

деятельности 

А.С. Дьяченко 

А.Н. Шмелева 

март Проведение 

викторины "Funny 

English " 

для учащихся 3-х 

классов школы – 

участников проекта 

Страноведческая 

викторина "Funny 

English " 

А.У. Самсонова 

Участие в 

городском конкурсе 

эссе на 

иностранных языках 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений города 

Сургута 

Эссе на 

иностранных 

языках 

А.С. Алиева  

И.М.  Волосянская 

В.В. Обухова 

М.А. Свиткова 

А.Н. Шмелева 

 

апрель Участие в научно-

исследовательской 

конференции 

ʺGreenwichʺ. 

Проекты 

 

В.В. Обухова 

М.А. Свиткова 

А.Н. Шмелева 

 

май Систематизация 

материалов проекта 

и подготовка 

конкурсных 

материалов 

Участие в 

конкурсах 

А.С. Дьяченко 

А.Н. Шмелева 

июнь Подведение итогов 

проекта и оценка 

его 

результативности 

Аналитическая 

работа 

руководителей 

проекта 

А.С. Дьяченко 

А.Н. Шмелева 

август Презентация 

результатов 

реализации проекта 

перед методическим 

объединением 

иностранных 

языков 

Аналитическая 

работа 

руководителей 

проекта 

А.С. Дьяченко 

А.Н. Шмелева 

 


