
ПЛАН  

мероприятий по реализации проекта 

«Реализация системно-деятельностного подхода в обучении иностранным языкам в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов» 

№ Мероприятие  Сроки Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Согласование 

технических заданий 

инновационной 

деятельности 

Февраль-март 

2016 

Администрация 

гимназии 

 

2 Участие во 

Всероссийском конкурсе 

инновационных площадок 

«Путь к успеху» 

Март-апрель 

2016 

Творческая 

группа учителей 

начальных 

классов 

 

3 Формирование творческой 

группы по реализации 

проекта 

До 10 апреля 

2016г 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

 

4 Изучение и анализ опыта 

зарубежного и 

Российского по  

использованию системно-

деятельностного подхода 

в обучении ИЯ 

Апрель-июнь 

2016 

Участники 

творческой 

группы 

 

5 Городской семинар 

заместителей 

руководителей 

«Инновационный 

потенциал конвергентного 

образования в школе: от 

теории к практике» 

Апрель 2016 Администрация   

6 Формирование банка 

методических и 

дидактических разработок 

в рамках проекта 

Май-июнь 2016 Участники 

проекта 

 

7 Подготовка и проведение 

педсовета по проблемам 

билингвального 

образования в МОУ 

гимназии №1 

Август 2016 Творческая 

группа 

 

8 Участие в августовской 

НПК и «Ярмарке 

педагогических 

инноваций» 

Август 2016   

9 Промежуточный отчет о 

деятельности по проекту 

До 1.10.2016   

10 Разработка рабочих 

программ преподавания 

нелингвистических 

дисциплин на 

иностранном языке 

(история государств, 

До сентября 

2017 

Учителя 

иностранных 

языков 

 



зарубежная литература) 

11 Включение в учебный 

план элективных курсов 

по иностранным языкам в 

рамках сетевого 

взаимодействия с ВУЗами 

города 

До сентября 

2016 

Администрация   

12 Создание методических и 

дидактических разработок 

До мая 2017 Творческая 

группа, 

руководитель 

кафедры 

иностранных 

языков 

 

13 Подготовка обучающихся 

средней и старшей 

ступени к сдаче  

экзаменов по 

иностранному языку 

В течение 

второго периода 

Учителя 

иностранного 

языка 

 

14 Апробация учебного 

курса на иностранном 

языке 

В течение 

второго периода 

Педагоги   

15 Организация 

виртуального общения 

обучающихся с 

носителями языка (диалог 

культур) по актуальным 

проблемам современности 

(участие в форумах, 

телемостах), 

методическим проблемам 

В течение 

основного 

периода 

Учителя 

иностранного 

языка 

 

16 Организация и проведение 

научно-методических и 

научно-практических 

семинаров по проблемам 

инновационных 

технологий для учителей 

Октябрь 2016, 

апрель 2017 

Администрация   

17 Развитие творческого 

потенциала учащихся 

через олимпиады и 

конкурсы, НПК и др. 

В течение всего 

периода 

Педагоги  

18 Включение в 

билингвальное 

образовательное 

пространство школьного 

музея Боевой и трудовой 

славы выпускников и 

учителей гимназии: 

подготовка 

экскурсоводов, разработка 

экскурсий 

В течение 

основного 

периода 

Учителя 

иностранного 

языка, 

руководитель 

школьного 

музея 

 

19 Создание банка научно-

исследовательских, 

В течение всего 

периода 

Творческая 

группа 

 



проектных  работ 

учащихся 

20 Оформление пакета 

материалов для участия в 

заочном конкурсе 

инновационных площадок 

Хабаровского края 

«Инновации в действии» 

Апрель-май 

2017 

Творческая 

группа 

 

21 Представление 

методических материалов 

по результатам 

инновационной 

деятельности 

Июль 2017 Администрация, 

творческая 

группа 

 

 


