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«10» сентября 2017г. 

 

План 

работы  проектной группы МБОУ СОШ №10 с УИОП  по реализации 

проекта «Иноязычное образование» (подпроект «Английский без 

переводчика») на 2017/2018 учебный год 

месяц содержание 

(разработка 

положения 

конкурса, 

подготовка КИМ,  

и тп) 

мероприятия 

(если есть в том 

или ином месяце) 

ответственный 

(могут быть учителя 

вашего ОУ, а не 

ответственный за 

проект) 

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 Презентация 

проекта 

"Иноязычное 

образование " 

педагогическому 

коллективу МБОУ 

СОШ №10 с УИОП  

в рамках 

августовского 

педагогического 

совета 

Августовский 

педагогический 

совет 

А.С. Дьяченко 

А.Н. Шмелева 

Разработка 

модульных 

образовательных 

программ, 

планируемых к 

реализации проекта 

Индивидуальная 

работа педагогов 

А.С. Дьяченко 

А.Н. Шмелева 

А.С. Алиева 

К.А. Бадер 

Е.А. Богач 

Л.Б. Белова 



И.М. Волосянская 

Г.Г. Галишникова 

Е.А. Колесникова 

Л.А.Мацак 

И.Н. Ромасенко 

А.У. Самсонова 

Н.В. Чаплинская 

октябрь Обсуждение 

механизмов 

реализации 

модульных 

образовательных 

программ проекта 

"Иноязычное 

образование " 

Методическое 

совещание с 

учителями 

иностранного 

языка 

А.С. Дьяченко 

А.Н. Шмелева 

 

Экспертиза 

модульных 

образовательных 

программ проекта 

"Иноязычное 

образование " 

Методического 

объединения 

Заседание 

Методического 

объединения 

А.С. Дьяченко 

 

ноябрь Реализация  

модульных 

программ  

Командная игра 

"Сто к одному" 

6 классы + 10 

классы школы – 

участников проекта 

Телевизионная 

передача 

Продуктом будет 

являться 

видеоролик. 

 

 

А.С. Алиева 

К.А. Бадер 

И.М. Волосянская 

декабрь Проведение 

конкурса для 

учащихся 3-5-х 

классов школ – 

участников проекта 

Рождественский 

конкурс чтецов. 

Театральные 

постановки сказок 

«Золушка», 

«Красная 

шапочка» 

 

Г.Г. Галишникова 

А.У. Самсонова 

Л.Б. Белова 

Л.А. Мацак 

Подведение итогов 

работы первого 

полугодия проекта 

"Иноязычное 

образование " 

Методическое 

совещание 

А.Н. Шмелева 

 

февраль Проведение Мини-спектакль И.Н. Ромасенко 



 конкурса для 

учащихся 1-4-х 

классов школы – 

участников проекта 

«Путешествие с 

Мэри Поппинс» 

Сказка «Колобок» 

Песни и стихи на 

английском языке 

The International 

Women’s Day 

«Международный 

женский день» 

Е.А.Богач 

 

 

 

Л.Б. Белова 

Л.А.Мацак 

март Представление 

результатов работы 

педагогов по 

программе проекта 

"Иноязычное 

образование " в 

параллели 1-2х 

классов с 

применением 

технологий «Jolly 

Phonics» 

Диссеминация 

опыта работы 

Л.Б. Белова 

Н.В. Чаплинская 

апрель Представление 

результатов работы 

учащихся по 

программе проекта 

"Иноязычное 

образование " в 

параллели 7-х 

классов 

What do you know 

about  English – 

speaking countries 

(Что ты знаешь об 

англоязычных 

странах) 

Страноведческая 

игра-викторина 

Организация и 

проведение 

конкурсного 

мероприятия 

 

 

А.С. Дьяченко 

Е.А. Колесникова 

А.Н. Шмелева 

 Систематизация 

материалов проекта 

и подготовка 

конкурсных 

материалов 

Участие в 

конкурсах 

А.С. Дьяченко 

Е.А. Колесникова 

А.Н. Шмелева 

май Мы ищем следы  

иностранного языка. 

Английская поэзия 

8-ые классы школы 

– участников 

проекта 

Дебаты. 

Литературный 

вечер 

 

Н.В. Чаплинская 



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 

 


