
план факт

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

Утверждение и определение порядка 

реализации проекта

утверждение концепции; 

разработка дорожной карты 

проекта

Департамент образования г. 

Сургута; МКУ ИМЦ; авторы 

проекта

Разработка образовательных программ 

повышения квалификации   для учителей, 

участвующих в реализации проекта  

Программы повышения 

квалификации

СурГУ (Иванова Е.А.); СурГПУ 

(Быстренина Н.Н.)

Планирование мероприятий в рамках 

реализации проекта

"Дорожная карта" проекта 25.09.2017 25.09.2017 Коробкова Л.А. (МАУ "ИМЦ"), 

руководители подпроектов  в ОО 

Презентация проекта "Организация 

работы профильной языковой смены 

школьного лагеря"  педагогическому 

коллективу МБОУ гимназии имени 

Ф.К.Салманова в рамках августовского 

педагогического совета

Общественная экспертиза 

проекта

31.08.2017 08.09.2017 педагоги гимназии, родительская 

общественность

М.В.Липатникова

А.С.Ивонина

МБОУ гимназия 

имени 

Ф.К.Салманова

Исполнители/

ответственные

Уровень 

мероприятия

сентябрь

РезультатыНаправления реализации проекта

апрель - август

Категория участников 

(обучающиеся (классы), учителя-

предметники, молодые 

специалисты и тп.

Дата 



Разработка модульных образовательных 

програм, планируемых к реалиазции в 

профильном языковом лагере 

Банк модульных программ 

внеурочной деятельности

 с 10.09.2017 до 20.10.2017 учителя иностранных языков М.В.Липатникова

А.С.Ивонина

А.А.Монахова

МБОУ гимназия 

имени 

Ф.К.Салманова

Корректировка плана тактических 

мероприятий ШМО учителей 

иностранных языков. Определение 

состава рабочих групп в рамках 

школьного проекта "Полиглот"

План тактических 

мероприятий ШМО. План 

работы рабочей группы 

"Полиглот"

с 10.09.2017 методическое объединение 

учителей иностранных языков 

МБОУ СШ №31

методическое объединение 

учителей иностранных языков 

МБОУ СШ №31

школьный

Реализация модели уровневого обучения в 

начальной общеобразовательной школе 

повышение качества с 01.09.17-

30.05.2018

учителя иностранных языков учителя иностранных языков МБОУ НШ №30

Подготовительный этап. Знакомство с 

целями и задачами инновационного 

проекта. Составление дорожной карты.

план мероприятий сентябрь 05.09.2017 учителя иностранных языков учителя иностранных языков МБОУ СОШ №46 с 

УИОП

Методический практикоориентированный 

семинар по подготовке обучающихся к 

сдаче устной части ОГЭ

повышение качества 

подготовки обучающихся к 

ГИА

учителя иностранного языка 

общеобразовательных учреждений 

г. Сургута; 

Руденок Е.А.

Методический практикоориентированный 

семинар по подготовке обучающихся к 

сдаче устной части ЕГЭ

повышение качества 

подготовки обучающихся к 

ГИА

учителя иностранного языка 

общеобразовательных учреждений 

г. Сургута; Нигматуллина М.М.

Методическое совещание с педагогами 

МБОУ гимназии имени Ф.К.Салманова 

"Механизмы реализации модульных 

образовательных программ в формате 

профильного языкового школьного 

лагеря" 

Создание банка активных 

форм педагогической 

техники

12.10.2017 учителя иностранного языка 

гимназии

А.С.Ивонина

А.А.Монахова

МБОУ гимназия 

имени 

Ф.К.Салманова

Разработка положения конкурса 

буктрейлеров на английском языке

Положение о конкурсе 

буктрейлеров

с 15.10.2017 до 30.10.2017 А.С.Ивонина

А.А.Монахова

октябрь



Экспертиза модульных образовательных 

программ профильного языкового лагеря 

на заседании Методического совета 

гимназии

Определение перечня 

программ для реализации в 

течение трѐх смен 

школьного лагеря, 

согласование программ

24.10.2017 члены Методического совета, 

Управляющего совета гимназии; 

учителя иностранного языка 

М.В.Липатникова

А.С.Ивонина

А.А.Монахова

МБОУ гимназия 

имени 

Ф.К.Салманова

Организация работы Клуба для родителей 

"Учу английский с ребенком"

с 23.10.2017- 

30.05.2018

родители обучающихся 2-4 

классов

учителя английского языка МБОУ НШ №30

Выявление образовательных запросов, 

мотивационной среды и уровня 

готовности учащихся к исследовательской 

деятельности.

Анкеты учащихся октябрь 02-05.10.2017 учащиеся школы 2-11 классы психологи: Желтухина Т.Н., 

Сайдашева Л.Ш., учителя 

английского языка МБОУ СОШ 

№46 с УИОП

Первая смена школьного профильного 

языкового лагеря

Реализация ОП 

"Разговорный английский", 

"Театр миниатюр"

с 30.10.2017 по 03.11.2017 учителя иностранного языка 

А.А.Николаева, З.Н.Панкова, 

Е.Н.Савельева, А.А.Монахова

М.В.Липатникова

А.С.Ивонина

МБОУ гимназия 

имени 

Ф.К.Салманова

Методическое совещание "Об итогах 

работы первой смены школьного 

профильного языкового лагеря"

Корректировка проекта учителя иностранного языка 

гимназии

М.В.Липатникова

А.С.Ивонина

А.А.Монахова

МБОУ гимназия 

имени 

Ф.К.Салманова

Методический практикоориентированный 

семинар по подготовке обучающихся к 

выполнению письменной части ОГЭ

повышение качества 

подготовки обучающихся к 

ГИА

учителя иностранного языка 

общеобразовательных учреждений 

г. Сургута; Биктимирова С.Х.

Методический практикоориентированный 

семинар по подготовке обучающихся к 

выполнению письменной части ЕГЭ

повышение качества 

подготовки обучающихся к 

ГИА

учителя иностранного языка 

общеобразовательных учреждений 

г. Сургута; Нигматуллина М.М., 

Руденок Е.А.

Внеклассное мероприятие "Посвящение  в 

знатоков английского языка обучающихся 

2-х классов"  

с 20.11-

25.11.2017

учителя иностранного языка учителя иностранного языка МБОУ НШ №30

Разработка положения, требований к 

оформлению работ, критерий оценивания 

работ конкурса "I can do"

Положение о конкурсе "I 

can do " для начальных 

классов

15.11-

30.11.2017 учащиеся МБОУ НШ 

"Перспектива"

учителя иностранного языка

МБОУ НШ 

"Перспектива"

ноябрь



Структурно-композиционное 

моделирование (конструктор) научно-

исследовательской работы на 

иностранных языках. Оформление. 

Конструктор научно-

исследовательской работы

ноябрь 14.11.2017

Учителя иностранного языка 

МБОУ СОШ №46 с УИОП

Засыпкина Е.В. Копылова В.А. 

Корнеева В.В. Заманова Г.Ф.

Составление положений о научно-

исследовательской деятельности 

учащихся по иностранным языкам для 2-4 

классов, для 5-8 классов, для 9-11 классов.

Положения  о научно-

исследовательской 

деятельности учащихся на 

иностранных языках.

ноябрь 25.11.2017

Учителя иностранных языков 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП

Засыпкина Е.В. Копылова В.А. 

Корнеева В.В. Заманова Г.Ф., 

Ефремова И.Н, Павлова Н.И, 

Кучкильдина О.В, Телегина А.В, 

Минязева А.Р, Федотова И.В, 

Иванова В.М. МБОУ СОШ №46 с 

УИОП

Конкурс буктрейлеров на английском 

языке для учащихся 4-11-х классов

Творческие работы 

учащихся по трем 

возрастным категориям (4, 

5-6, 7-8, 9-10 классы)

с 01.12.2017 до 20.12.2017 учащиеся школ - 

участников проекта

А.С.Ивонина муниципальный

Школьный этап конкурса 

исследовательских проектов «I can do».

Проектные  работы 

учащихся

обучающиеся МБОУ НШ 

"Перспектива"

Учителя английского языка

Белоцицко Н.А.

Янкова Е.В.

Тестирование в режиме он-лайн по 

уровню языковой компетенции на базе 

МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова»

выявление зон затруднения 

и корректировка 

индивидуальных 

траекторий подготовки к 

ГИА

учителя иностранного языка МБОУ 

гимназии "Лаборатория Салахова"; 

руководители школьных 

методических объединений 

учителей иностранного языка

 Разработка положения Фестиваля-

конкурса  детского творчества по 

иностранному языку (английскому языку) 

«Удивительный мир открытий» для детей 

младшего школьного возраста (2-4 кл.)

Положение о конкурсе до 15.12.2017 обучающиеся 2-4 классов 

образовательных учреждений 

города

С.А. Загретдинова муниципальный

Структурно-композиционное 

моделирование (конструктор) научно-

исследовательской работы. Выбор темы. 

Практикум для учителей (на английском 

языке).

Практикум декабрь 15.12.2017 Учителя иностранных языков 

МБОУ СОШ №46 с УИОП

Засыпкина Е.В., Корнеева В.А., 

Копылова В.А.

МБОУ СОШ №46 с 

УИОП

декабрь

январь



Утверждение приказа о проведении 

городского конкурса-марафона "Я учу 

английский - 2018"

Приказ до 15.01.2018 Басистюк О.Ю., директор МБОУ 

СШ №31

Регистрация школ для участия в 

городском конкурсе - марафоне "Я учу 

английский - 2018"

с 17.01.2018 до 27.01.2018 обучающиеся ОУ города (4-5 

классы)

учителя иностранных языков 

МБОУ СШ №31

муниципальный

Разработка положения к конкурсу 

"Фестиваль школьных театров" на 

немецком и французском языках

Положение о конкурсе до 15.01.2018 обучающиеся ОУ города (6-8 

классы)

методическое объединение 

учителей иностранных языков 

МБОУ СШ №31

школьный

Структурно-композиционное 

моделирование (конструктор) научно-

исследовательской работы. Выдвижение 

гипотезы. Практикум для учителей (на 

английском языке).

Научно-исследовательская 

работа учащихся на 

иностранных языках

январь 09.01.18 учителя иностранных языков 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП

Засыпкина Е.В МБОУ СОШ№46 с 

УИОП

 Структурно-композиционное 

моделирование (рекомендации по 

оформлению научно-исследовательского 

проекта на иностранных языках). 

Выдвижение гипотезы. Актуальность. 

Объект и предмет исследования.

Научно-исследовательская 

работа учащихся на 

иностранных языках

январь 19.01.18 Обучающиеся 2-11 классов МБОУ 

СОШ №46 с УИОП

Засыпкина Е.В, Копылова В.А.

Корнеева В.В.

Заманова Г.Ф.

МБОУ СОШ№46 с 

УИОП

 Проведение Методического семинара 

"Модель иноязычного образования" 

(Организация предметно-поточного 

обучения)

Взаимоопыт, повышение 

квалификации

27.01.2018 учителя иностранных языков ОУ 

города, молодые специалисты

методическое объединение 

учителей иностранных языков 

МБОУ СШ №31

муниципальный

Регистрация участников конкурса 

"Фестиваль школьных театров" на 

немецком и французском языках

определение состава 

участников конкурса

с 22.01.2018 по 05.02.2018 учителя иностранных языков ОУ 

города

Организационный комитет 

конкурса, МБОУ СШ №31

муниципальный

Единые критерии оценивания научно-

исследовательской работы школьников 

согласно разработанного положения о 

проектной деятельности обучающихся 

МБОУ СОШ № 46.

Критерии оценивания 

(практикум)

02.02.2018 учителя иностранных языков 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП

Ефремова И.Н., Павлова Н.И., 

Кучкильдина О.В., Телегина А.В.

школьный



Конференция «Инновационные 

технологии в иноязычном образовании» 

на базе МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова»

диссеминация опыта февраль 2018 г. учителя иностранного языка МБОУ 

гимназии "Лаборатория Салахова"; 

учителя иностранных языков 

общеобразовательных учреждений 

Проектно-исследовательская деятельность 

на английском языке «Starlight» для 

учащихся 10 -11 классов.

Практикум для учащихся 16.02.2018 учащиеся 10-11 классов Засыпкина Е.В., Ефремова И.Н. школьный

ʺКонкурс чтецовʺ выявление участников 

городского тура конкурса

с 12.02.2018 до 19.02.2018 обучающиеся ОУ города (4-5 

классы)

учителя английского языка школ 

города, МБОУ СШ №31

школьный

Разработка положения к конкурсу 

"Конкурс чтецов"

Положение о конкурсе до 19.02.2018 обучающиеся ОУ города 

(участники проекта ИО)

методическое объединение 

учителей иностранных языков 

МБОУ СШ №31

школьный

Проведение Фестиваля-конкурса  

детского творчества по иностранному 

языку (английскому языку) 

«Удивительный мир открытий» для детей 

младшего школьного возраста (2-4 кл.)

 Творческие номера 

учащихся 

19.02-24.02 обучающиеся 2-4 классов 

образовательных учреждений 

города

учителя английского языка МБОУ 

НШ №30

муниципальный

Практикум "Виды исследовательской 

деятельности. Цели и задачи ученического 

исследования на иностранных языках". 

Практикум февраль 19.02.18 Обучающиеся 2-11 классов МБОУ 

СОШ №46 с УИОП

Минязева А.Р, Федотова И.В,  

Иванова В.М.

МБОУ СОШ№46 с 

УИОП

Научно-исследовательская конференция 

для обучающихся 2-4 классов на 

иностранных языках "Мои первые шаги в 

науку"

Научно-исследовательская 

конференция

февраль 21.02.18 Обучающиеся 2-4 классов МБОУ 

СОШ№46 с УИОП

Засыпкина Е.В, Корнеева В.В, 

Заманова Г.Ф.

МБОУ СОШ№46 

СУИОП

 Проведение Методического семинара 

"Модель иноязычного образования" 

(Порядок организации промежуточной 

аттестации по английскому языку)

Взаимоопыт, повышение 

квалификации

молодые специалисты города, 

учителя-участники городского 

проекта "Иноязычное 

образование"

ШМО учителей ИЯ муниципальный

март



Регистрация  участников на городской тур 

конкурса-марафона "Я учу английский - 

2018"

определение состава 

участников конкурса

до 10.03.2018 учителя английского языка школ 

города, оргкомитет конкурса, 

МБОУ СШ №31

муниципальный

Вторая смена школьного профильного 

языкового лагеря

Реализация ОП 

"Презентационный 

английский", "В отпуск - без 

переводчика", "Основы 

перевода"

с 23.03.2018 по 30.03.2018 учителя иностранного языка 

Ю.Е.Новикова, О.Н.Чижова, 

О.Ю.Дядина, А.С.Ивонина, 

О.П.Лисуненко. З.Н.Панкова

М.В.Липатникова

А.А.Монахова

МБОУ гимназия 

имени 

Ф.К.Салманова

Проведение единого пробного 

тестирования обучающихся в форме ОГЭ

анализ и коррекция 

типичных ошибок

Сычугова Л.А., Нигматуллина 

М.М., Руденок Е.А., Биктимирова 

С.Х., преподаватели кафедры 

иностранных языков СурГУ

Проведение городского тура конкурса-

марафона "Я учу английский - 2018"

Выявление победителя, 

призеров конкурса

27.03.2018 обучающиеся ОУ города (4-5 

классы)

Организационный комитет 

конкурса, МБОУ СШ №31

муниципальный

Открытый урок для учителей ОУ города с 

применением технологий "Jolly Phonics" 

(1 класс)

Диссеминация опыта 

работы

13.03.18 Учителя английского языка, 

молодые специалисты

Белова Л.Б. МБОУ СОШ №10 с 

УИОП

Регистрация участников конкурса 

"Конкурс чтецов"

определение состава 

участников конкурса

с 26.03.2018 по 31.03.2018 учителя иностранных языков ОУ 

города (9-11 классы)

Организационный комитет 

конкурса, МБОУ СШ №31

муниципальный

Практикум "Критерии оценивания научно-

исследовательской работы школьников 

согласно разработанного положения о 

проектной деятельности обучающихся 

МБОУ СОШ № 46".

Практикум март 16.03.2018 Обучающиеся 2-11 классов Ефремова И.Н, Павлова Н.И.

Телегина А.В.

Кучкильдина О.В.

МБОУ СОШ№46 с 

УИОП

Научно-исследовательская конференция 

для обучающихся 5-7 классов на 

иностранных языках "Мои первые шаги в 

науку"

Научно-исследовательская 

конференция 

март 21.03.2018 Обучающиеся 5-7 классов Учителя иностранных языков 

МБОУ СОШ№46 с УИОП

МБОУ СОШ№46 с 

УИОП

Проведение конкурса "Фестиваль 

школьных театров" на немецком и 

французском языках

Выявление победителя, 

призеров конкурса 28.03.2018

учителя иностранных языков ОУ 

города

Организационный комитет 

конкурса, МБОУ СШ №31

муниципальный

апрель



проведение единого пробного 

тестирования обучающихся в форме ЕГЭ

анализ и коррекция 

типичных ошибок

апрель 2018 г. Сычугова Л.А., Нигматуллина 

М.М., Руденок Е.А., Биктимирова 

С.Х., преподаватели кафедры 

иностранных языков СурГУ

Организация конкурсного и олимпиадного 

движения среди учащихся 

общеобразовательных учреждений города

разработка системы 

конкурсов олимпиад по 

иностранному языку;

разработка методических 

рекомендаций по 

подготовке обучающихся к 

конкурсам и олимпиадам;    

организация и проведение 

конкурсных мероприятий

в течение года Руденок Е.А., Нигматуллина М.М.

Организация тьюторского сопровождения 

педагогов и обучающихся 9, 11 классов 

при подготовке к ГИА по иностранным 

языкам

по запросу Сычугова Л.А., Нигматуллина 

М.М., Руденок Е.А., Биктимирова 

С.Х., преподаватели кафедры 

иностранных языков СурГУ

Страноведческая игра-викторина, 

экскурсия "What do you know about  

English-speaking countries"

Организация и проведение 

конкурсного мероприятия
23.04.2018

Учащиеся 7 классов школ-

участников проекта

Дьяченко А.С., Колесникова Е.А., 

Шмелева А.Н.

МБОУ СОШ №10 с 

УИОП

Проведение конкурса "Конкурс чтецов"
Выявление победителя, 

призеров конкурса 18.04.2018
учителя иностранных языков ОУ 

города

Организационный комитет 

конкурса, МБОУ СШ №31

муниципальный

Семинар   «Уровневое обучение 

английскому языку в начальной 

общеобразовательной школе» (первые 

итоги)

диссеминации 

педагогического опыта 
27.04.2018

учителя иностранных языков ОУ 

города, заместители директора 

Учителя английского языка МБОУ 

НШ №30

муниципальный

Практикум " Особенности публичного 

выступления".

Практикум
апрель 

20.04.2018

Обучающиеся 2-11 классов МБОУ 

СОШ№46 с УИОП

Минязева А.Р, Федотова И.В, 

Иванова В.М.

МБОУ СОШ №46 с 

УИОП

май



Защита исследовательской работы.

«Мои первые шаги в науку» 8, 10 классы

Научно-исследовательская конференция 

школьников в форме экзамена согласно 

положения о промежуточной аттестации 

учащихся 8, 10 классов Экзамен май 24.05.2018 Обучающиеся 8, 10 классов Учителя иностранных языков 

МБОУ СОШ№46 с 

УИОП

Творческий отчет групп инновационного 

проекта.

Презентация июнь начало июня Учителя иностранных языков 

МБОУ СОШ №46 с УИОП

Учителя МБОУ  СОШ №46 с 

УИОП 

МБОУ СОШ№46 с 

УИОП

Третья смена школьного профильного 

языкового лагеря

Реализация ОП 

"Театр сказки"

с 01.06.2018 по 21.06.2018 учителя английского языка 

К.Э.Эсенбаева, Е.М.Белкина, 

К.В.Богданова

М.В.Липатникова

А.А.Монахова

А.С.Ивонина

МБОУ гимназия 

имени 

Ф.К.Салманова

июнь


