
IX X XI XII I II III IV V

1 Утверждение и определение 

порядка реализации проекта

учителя ИЯ ШМО учителей 

ИЯ

Изучение 

документации

Разработка 

дорожной 

карты проекта

2 Выбор образовательных программ 

повышения квалификации   для 

учителей, участвующих в 

реализации проекта  (вебинары, 

семинары, КПК, МК)

учителя ИЯ ШМО учителей 

ИЯ

Список КПК Свидетельство 

о повышении 

квалификации

3 Планирование мероприятий в 

рамках реализации проекта

коррекция 

при 

учителя ИЯ ШМО учителей 

ИЯ

Тактический 

план 

План 

мероприятий

4 Утверждение приказа о 

проведении городского конкурса-

марафона "Я учу английский - 

2018"

до 

15.01.2018

обучающиеся 

ОУ города (4-5 

классы)

Медведева Е.В., 

Рябко С.А., 

Басистюк О.Ю.

Положение

5 Регистрация школ для участия в 

городском конкурсе - марафоне "Я 

учу английский - 2018"

с 17.01.2018 

по 

27.01.2018

обучающиеся 

ОУ города (4-5 

классы)

Медведева Е.В. Список 

участников

6 Проведение школьного тура 

городского конкурса-марафона "Я 

учу английский - 2018" 

с 12.02.2018 

по 

19.02.2018

обучающиеся 

ОУ города (4-5 

классы)

Медведева Е.В., 

Исаева А.И., 

Биганякова Э.Р.

Задания 

экзаменацион

ного формата 

Кембриджа

Рейтинг 

победителей и 

призеров 

школьного 

7 Регистрация  участников на 

городской тур конкурса-марафона 

"Я учу английский - 2018"

до 

03.03.2018

обучающиеся 

ОУ города (4-5 

классы)

Медведева Е.В. Список 

участников

8 Разработка положения к конкурсу 

"Фестиваль школьных театров" на 

немецком и французском языках

до 

15.01.2018

обучающиеся 

ОУ города 

Мусатова Е.А., 

Мотора Т.В., 

Позднякова 

М.С.

Положение

9 Разработка положения к конкурсу 

"Конкурс чтецов"

до 

19.02.2018

обучающиеся 

ОУ города 

Новоселова 

Е.О., 

Харитонова 

Положение

Мероприятия для учителей

Ответственные Метод 

контроля/ 

Форма 

РезультатКатегория 

участников

Примечание

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОЕКТА "ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ"

на 2017-2018 учебный год

Сроки проведения№ 

п/п

Мероприятие



10  Проведение Методического 

семинара "Модель иноязычного 

образования" (Организация 

предметно-поточного обучения)

02.02.2018 молодые 

специалисты 

города, учителя-

участники 

городского 

проекта 

"Иноязычное 

образование"

ШМО учителей 

ИЯ

Семинар База 

методических 

разработок

11 Проведение городского тура 

конкурса-марафона "Я учу 

английский - 2018"

27.03.2018 обучающиеся 

ОУ города (4-5 

классы)

ШМО учителей 

ИЯ

Выявление 

победителей 

конкурса

12 Регистрация участников конкурса 

"Фестиваль школьных театров" на 

немецком и французском языках

с 22.01.2018 

по 

05.02.2018

обучающиеся 

ОУ города

Мусатова Е.А., 

Мотора Т.В., 

Позднякова 

М.С.

Список 

участников 

фестиваля

13 Регистрация участников конкурса 

"Конкурс чтецов"

с 26.03.2018 

по 

31.03.2018

обучающиеся 

ОУ города 

Новоселова 

Е.О., 

Харитонова 

О.М., Бенюкова 

Список 

участников 

конкурса

14  Проведение Методического 

семинара "Модель иноязычного 

образования" (Порядок 

организации промежуточной 

аттестации по английскому языку)

02.03.2018 молодые 

специалисты 

города, учителя-

участники 

городского 

проекта 

"Иноязычное 

образование"

ШМО учителей 

ИЯ

Семинар База 

методических 

разработок

15 Проведение конкурса "Фестиваль 

школьных театров" на немецком и 

французском языках

28.03.2018 обучающиеся 

ОУ города

Мусатова Е.А., 

Мотора Т.В., 

Позднякова 

М.С., 

Выявление 

победителей 

фестиваля

16 Проведение конкурса "Конкурс 

чтецов"

18.04.2018 обучающиеся 

ОУ города 

Новоселова 

Е.О., 

Харитонова 

Выявление 

победителей 

конкурса

17 Проведение Предметный декады 

ИЯ 

с 9.04 по 

19.04.2018

учащиеся 2-11 

классов

ШМО учителей 

ИЯ

Повышение 

мотивации к 

изучению ИЯ в 

18 Участие в Международных 

проектах Penfriends/ Post-crossing

учащиеся 2-11 

классов

Липская Е.А., 

Мотора Т.В.

Повышение 

мотивации к 

изучению ИЯ в 

19 Участие в программе AFS 

(совместно с Сургутским 

районом)

Махина А.И. Межкультурны

й обмен, 

диалог культур



20 Подготовка к сдаче 

международных экзаменов по 

английскому языку, тест по 

методике преподавания 

английского языка (для учителей 

английского языка)

учащиеся 2-11 

классов, 

учителя 

английского 

языка

Кураторы 

проекта 

Кембриджский 

английский

Успешная 

сдача экзамена 

по английскому 

языку 

учащимися, 

получение 

свидетельства  

о сдаче 

экзамена ТКТ 

(для учителей 

английского 
21 Подготовка научно-

исследовательских проектов на 

иностранном языке с учащимися 

школы

учащиеся 2-11 

классов

ШМО учителей 

ИЯ

Проектная/ 

исследователь

ская работа

Участие в 

научно-

практической 

конференции 

на ИЯ "Первые 

шаги в науку" 

(9-11 классы), 

школьной 

конференции 

юных 

исследователей 

"Эрудит" 

(секция на ИЯ, 

ученики 2-11 

классов), 

международно

м конкурсе 

"Дебют в 

науке" в 

номинации 
22 Подготовка к участию в  

олимпиадах на иностранных 

языках

учащиеся 3-11 

классов

ШМО учителей 

ИЯ

Участие в 

олимпиадах: 

ВОШ, 

Британский 

Бульдог, Я-
23 Изучение методических 

рекомендаций по выявлению 

типичных ошибок ОГЭ и ЕГЭ по 

ИЯ, корректировка рабочих 

программ по предмету, 

составление плана мероприятий 

по подготовке учащихся к ГИА-

2018

учащиеся 9-х и 

11-х классов

Медведева Е.В., 

Рябко С.А., 

Басистюк О.Ю., 

Муздакова О.А.

План 

мероприятий 

по подготовке 

учащихся к 

сдаче ГИА-

2018



24 Методический 

практикоориентированный 

семинар по подготовке 

обучающихся к выполнению 

заданий устной части ОГЭ

учащиеся 9-х 

классов

Медведева Е.В. повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА
25 Методический 

практикоориентированный 

семинар по подготовке 

обучающихся к выполнению 

письменной части ОГЭ

учащиеся 9-х 

классов

учителя 

английского 

языка

Разработка 

КИМ

повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА по 

английскому 
26 Внесение изменений в положение 

о промежуточной аттестации 

учащихся по английскому языку 

(добавление экзаменационного 

испытания - устная часть)

учащиеся 5-8, 

10 классов

27 Проведение единого пробного 

тестирования обучающихся в 

форме ОГЭ

учащиеся 9-х 

классов

Медведева Е.В., 

совместно с 

гимназией 

Салахова

Онлайн 

тестирование

анализ и 

коррекция 

типичных 

ошибок

28 Проведение единого пробного 

тестирования обучающихся в 

форме ЕГЭ

учащиеся 11-х 

классов

Медведева Е.В., 

совместно с 

гимназией 

Салахова

Онлайн 

тестирование

анализ и 

коррекция 

типичных 

ошибок

29 Проведение работы с родителями: 

индивидуальные собеседования, 

родительские собрания с 

проведением консультаций и 

рекомендаций для родителей по 

ОГЭ и ЕГЭ

учащиеся 9-х и 

11-х классов

Медведева Е.В., 

Рябко С.А., 

Басистюк О.Ю., 

Муздакова О.А.

Информирован

ие о порядке 

проведения 

ГИА-2018

№п/

п IX X XI XII I II III IV V

1 Организация платных курсов 

"Кембриджская подготовка" в 

рамках дополнительного 

образования

учащиеся 1-8 

классов

ШМО учителей 

ИЯ

Повышение 

престижа ОУ 

на городском 

уровне в 

качестве 

подготовительн

ой площадки 

Cambridge 

Ответственные Метод 

контроля/ 

Форма 

РезультатМероприятие Сроки проведения Примечание Категория 

участников

Мероприятия с обучающимися



2 Проведение школьного тура 

городского конкурса-марафона "Я 

учу английский - 2018" 

с 12.02.2018 

по 

19.02.2018

обучающиеся 

ОУ города (4-5 

классы)

Медведева Е.В., 

Исаева А.И., 

Биганякова Э.Р.

Задания 

экзаменацион

ного формата 

Кембриджа

Рейтинг 

победителей и 

призеров 

школьного 

3 Проведение городского тура 

конкурса-марафона "Я учу 

английский - 2018"

27.03.2018 обучающиеся 

ОУ города (4-5 

классы)

ШМО учителей 

ИЯ

Задания 

экзаменацион

ного формата 

Кембриджа

Выявление 

победителей 

конкурса

4 Проведение конкурса "Фестиваль 

школьных театров" на немецком и 

французском языках

28.03.2018 обучающиеся 

ОУ города 

Мусатова Е.А., 

Мотора Т.В., 

Позднякова 

М.С., 

Выявление 

победителей 

фестиваля

5 Проведение конкурса "Конкурс 

чтецов"

18.04.2018 обучающиеся 

ОУ города 

Новоселова 

Е.О., 

Харитонова 

Выявление 

победителей 

конкурса

6 Проведение Предметный декады 

ИЯ 

с 9.04 по 

19.04.2018

учащиеся 2-11 

классов

ШМО учителей 

ИЯ

Повышение 

мотивации к 

изучению ИЯ в 

7 Участие в Международных 

проектах Penfriends/ Post-crossing

учащиеся 2-11 

классов

Липская Е.А., 

Мотора Т.В.

Повышение 

мотивации к 

изучению ИЯ в 

8 Сдача международных экзаменов 

по английскому языку

учащиеся 2-11 

классов

Кураторы 

проекта 

Кембриджский 

английский

Кембриджски

е экзамены

Успешная 

сдача экзамена 

по английскому 

языку 

учащимися, не 

менее 25 



9 Участие в научно-практических 

конференциях с научно-

исследовательскими проектами на 

иностранном языке 

учащиеся 2-11 

классов

ШМО учителей 

ИЯ

Проект/ 

научно-

исследователь

ская работа

Участие в 

научно-

практической 

конференции 

на ИЯ "Первые 

шаги в науку" 

(9-11 классы), 

школьной 

конференции 

юных 

исследователей 

"Эрудит" 

(секция на ИЯ, 

ученики 2-11 

классов), 

международно

м конкурсе 

"Дебют в 

науке" в 

номинации 
10 Участие в  олимпиадах на 

иностранных языках

учащиеся 3-11 

классов

ШМО учителей 

ИЯ

Участие в 

олимпиадах: 

ВОШ, 

Британский 

Бульдог, Я-
11 Участие в едином пробном 

тестировании обучающихся в 

форме ОГЭ

учащиеся 9-х 

классов

Медведева Е.В. Онлайн 

тестирование

анализ и 

коррекция 

типичных 

12 Участие в едином пробном 

тестировании обучающихся в 

форме ЕГЭ

учащиеся 11-х 

классов

Медведева Е.В. Онлайн 

тестирование

анализ и 

коррекция 

типичных 

13 Индивидуальные консультации 

для учащихся (по подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ по ИЯ, с 

высокомотивированными 

учениками и учениками, 

имеющими пробелы в знаниях)

учащиеся 2-11 

классов

ШМО учителей 

ИЯ

Тетрадь учета 

посещений 

групповых и 

инд.консульта

ций)

Повышение 

мотивации к 

изучению ИЯ и 

качественной 

успеваемости в 

ОУ


