
РАССМОТРЕНО  

на заседании педагогического совета 

МБОУ СОШ №10 с УИОП   

прокола №1 от 31.08.2018 

СОГЛАСОВАНО 

Директор МБОУ  

СОШ №10 с УИОП   

__________ Е.В.Озеровой 

«14» сентября 2018г. 

 

План 

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

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

2018/2019 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. Капустина 

Е.А. Богач 

Л.Б. Белова 

И.М. Волосянская 

Г.Г. Галишникова 

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 

Шурова Н.Г. (МАУ 

"ИМЦ"), 

руководители 

подпроектов в ОО 



проекта. 

Согласование 

"Дорожной карты" 

проекта 

Экспертиза 

модульных 

образовательных 

программ проекта 

"Иноязычное 

образование " 

Методического 

объединения 

Заседание 

Методического 

объединения 

А.С. Дьяченко 

А.Н. Шмелева 

 

 Проведение 

открытого урока 

учащихся 4-х 

классов школы – 

участников проекта 

Открытый урок 

“Happy Halloween” 

Л.А. Мацак 

ноябрь Реализация  

модульных 

программ среди 

4 классов школы – 

участников проекта 

Мини-спектакль 

«Beauty and the 

Beast» 

Организация и 

проведение 

конкурсного 

мероприятия 

 

Л.Б. Белова 

декабрь Проведение проекта 

«Voice with a 

teacher» для 

учащихся 5-11-х 

классов школы – 

участников проекта 

Концерт 

Организация и 

проведение 

конкурсного 

мероприятия 

 

Г.Г. Галишникова 

В.В. Капустина 

Проведение  

тематического 

урока «Christmas 

Day» для учащихся 

6-х и 7-х классов 

школы – участников 

проекта 

Внеурочная 

деятельность  

Организация и 

проведение 

конкурсного 

мероприятия 

 

И.М.  Волосянская 

А.С. Алиева 

Подведение итогов 

работы первого 

полугодия проекта 

"Иноязычное 

образование " 

Методическое 

совещание 

А.Н. Шмелева 

 

январь Проведение Викторина «В В.В. Капустина 



конкурса для 

учащихся 7-х 

классов школы – 

участников проекта 

англоязычном 

мире» 

Организация и 

проведение 

конкурсного 

мероприятия 

 

Проведение мастер 

– класса 

«Использование 

Цифровых 

образовательных 

ресурсов и 

технологий на 

уроках английского 

языка как средство 

повышения 

мотивации 

обучающихся к 

изучению 

иностранного 

языка» для учителей 

иностранного языка 

школы – участников 

проекта 

Диссеминация 

опыта работы 

Л.Б. Белова 

В.В. Капустина 

А.С. Дьяченко 

февраль 

 

Практико-

ориентированный 

семинар 

"Формирование 

слухопроизноситель

ных навыков на 

основе методики 

"Jolly Phonics" на 

раннем этапе 

обучения 

английскому языку" 

Диссеминация 

опыта работы 

Л.Б. Белова 

В.В. Капустина 

А.Н. Шмелева 

 Проведение 

конкурса для 

учащихся 6-х 

классов школы – 

участников проекта 

Викторина 

посвященная 

празднику St. 

Valentine’s day 

И.М.  Волосянская 

 

март Проведение 

конкурса чтецов для 

учащихся 3-х 

классов школы – 

Конкурс чтецов 

Мини-сценки 

Организация и 

проведение 

А.У. Самсонова 



участников проекта конкурсного 

мероприятия 

 

Проведение 

конкурса чтецов для 

учащихся 7-х 

классов школы – 

участников проекта 

Страноведческая 

игра Booklover 

А.С. Алиева 

апрель Проведение 

конкурса для 

учащихся 3-х 

классов школы – 

участников проекта 

Представление 

«Seasons» 

И. Н.Ромасенко 

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 

 


