
 

РАССМОТРЕНО  

на заседании педагогического совета 

МБОУ гимназии имени 

Ф.К.Салманова 

прокола №1 от 31.08.2017 

СОГЛАСОВАНО 

Директор МБОУ  

гимназии имени Ф.К.Салманова 

__________ Г.В.Мисюля 

«08» сентября 2017г. 

 

План  

работы  проектной группы МБОУ гимназии имени Ф.К.Салманова 

по реализации проекта «Иноязычное образование»  

(подпроект «Организация работы профильной языковой смены  

школьного лагеря»)на 2017/2018 учебный год 

 

месяц Содержаниеработ

ы 

по проекту 

Мероприятия Ответственный 

 

сентябр

ь 

Презентация 

проекта 

"Организация 

работы 

профильной 

языковой смены 

школьного лагеря" 

педагогическому 

коллективу МБОУ 

гимназии имени 

Ф.К.Салманова в 

рамках 

августовского 

педагогического 

совета 

Августовский 

педагогический 

совет 

М.В.Липатникова 

А.С.Ивонина 

Разработка 

модульных 

образовательных 

программ, 

планируемых к 

реализации в 

профильном 

языковом лагере 

Индивидуальна

я работа 

педагогов 

А.А.Николаева 

Ю.Е.Новикова 

О.Ю.Дядина 

О.Н.Чижова 

Е.Н.Савельева 

А.А.Монахова 

октябрь Обсуждение 

механизмов 

реализации 

модульных 

образовательных 

Методическое 

совещание с 

учителями 

иностранного 

языка 

А.С.Ивонина 

А.А.Монахова 



программ в 

формате 

профильного 

языкового 

школьного лагеря 

Экспертиза 

модульных 

образовательных 

программ 

профильного 

языкового лагеря 

на заседании 

Методического 

совета гимназии 

Заседание 

Методического 

совета гимназии 

М.В.Липатникова 

Реализация  

модульных 

программ 

"Разговорный 

английский", 

"Театр миниатюр" 

Первая смена 

школьного 

профильного 

языкового 

лагеря 

А.А.Николаева, 

З.Н.Панкова, 

Е.Н.Савельева, 

А.А.Монахова 

Разработка 

положения 

конкурса 

буктрейлеров на 

английском языке 

 А.С.Ивонина 

А.А.Монахова 

ноябрь Согласование  

положения 

конкурса 

буктрейлеров на 

английском языке 

с МАУ «ИМЦ» 
 

 М.В.Липатникова 

Подведение итогов 

работы первой 

смены школьного 

профильного 

языкового лагеря 

Методическое 

совещание 

А.С.ИвонинаА.А.Монахов

а 

Проведение 

итоговых 

образовательных 

событий по итогам 

профильной смены 

школьного лагеря 

Предметная 

неделя 

иностранных 

языков 

А.С.Ивонина 

декабрь Проведение Конкурс А.С.Ивонина 



конкурса для 

учащихся 4-11-х 

классов школ – 

участников 

проекта 

буктрейлеров 

на английском 

языке 

А.А.Монахова 

март Реализация  

модульных 

программ 

"Презентационный 

английский", 

"Основы 

перевода", «В 

отпуск без 

переводчика» 

Вторая смена 

школьного 

профильного 

языкового 

лагеря 

О.Н.Чижова,З.Н.Панкова, 

О.П.Лисуненко,  

О.Ю.Дядина, 

Ю.Е.Новикова 

апрель Представление 

результатов 

работы учащихся 

по программе 

«Презентационный 

английский» 

Конференция 

«Первые шаги в 

науку» 

А.С.Ивонина 

А.А.Монахова 

Систематизация 

материалов 

проекта и 

подготовка 

конкурсных 

материалов 

Участие в 

конкурсе 

«Лучшая 

образовательная 

организация 

ХМАО-Югры» 

М.В.Липатникова 

А.С.Ивонина 

А.А.Монахова 

 

июнь Реализация  

модульной 

программы «Театр 

сказки» 

Третья смена 

школьного 

профильного 

языкового 

лагеря 

К.Э.Эсенбаева, 

Е.М.Белкина, 

К.В.Богданова 

июль  Подведение итогов 

проекта и оценка 

его 

результативности 

Аналитическая 

работа 

руководителей 

проекта 

М.В.Липатникова 

А.С.Ивонина 

А.А.Монахова 

август Презентация 

результатов 

реализации 

проекта перед 

педагогических 

сообществом 

гимназии  

Методический 

фестиваль «В 

гостях у…» 

А.С.Ивонина 

А.А.Монахова 

 

 


