
 

 
 

 

 



 информирования о целях и 

задачах проекта в текущем 

учебном году 

 учебной работе 

Карасёва Е.В.  

 

6.  Размещение материалов 

инновационной 

деятельности на сайте   

Август, 

2021 

Учитель 

информатики 

Харлович Д.Е.  

Страница 

сайта 

7.  Включение дополнительных 

материально-технических 

ресурсов для обеспечения 

реализации процесса 

инновационной 

деятельности 

Август –  

декабрь 

2021 

Директор 

Кирик И.В.    

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

8.  Подготовка методических 

рекомендаций по 

реализации модели 

овладения иноязычной 

коммуникативной 

компетенцией на основе 

социально-ценностного 

отношения к изучению 

иностранного языка 

Май – 

август 

2021 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В., 

консультанты 

Материалы: 

методически

е и 

дидактическ

ие, 

рекомендаци

и, алгоритмы 

9.  Организация занятий с 

педагогами, 

индивидуальных 

консультаций с 

участниками проекта 

Август, 

2021 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В.  

Материалы: 

методически

е и 

дидактическ

ие, 

рекомендаци

и, алгоритмы 

10.  Диагностика мотивации и 

готовности педагогов к 

инновационной 

деятельности 

Август, 

2021 

Педагог-психолог 

Орловская Л.К.  

Протокол 

результатов 

диагностики 

11.  Заседание методического 

объединения учителей 

иностранного языка 

«Современные методы и 

приемы обучения 

иностранному языку» 

Август, 

2021 

Учителя-

инноваторы, 

консультанты 

Протокол, 

методически

е материалы 

и 

рекомендаци

и 

12.  Инструктивно-

методическое совещание по 

изучению нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

инновационную 

Август, 

2021 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В.   

Локальные 

нормативные 

документы 



деятельность. Разработка 

локальных нормативных 

документов 

13.  Изучение материалов 

периодической печати, 

материалов сети Интернет, 

тематической литературы, 

создание аннотированного 

списка литературы по 

инновационной 

деятельности каждого 

педагога 

Август - 

сентябрь 

2021 

Все участники 

инновационной 

деятельности 

Аннотирован

ные списки 

литературы, 

глоссарий 

14.  Разработка индивидуальных 

планов по участию в 

реализации инновационного 

проекта 

Сентябрь, 

2021 

Учителя-

инноваторы 

Индивидуаль

ные планы 

15.  Разработка графика 

повышения квалификации 

педагогов, реализующих 

инновационный проект 

Август - 

Сентябрь, 

2021 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Карасёва Е.В.  

План-график 

повышения 

квалификаци

и педагогов 

16.  Организация вводного 

психолого-педагогического 

мониторинга по теме 

«Уровень социально-

ценностного отношения к 

изучению иностранного 

языка у обучающихся 

старших классов» и анализ 

полученных результатов 

Сентябрь 

2021 

Педагог-психолог 

Орловская Л.К.  

Протокол 

результатов 

диагностики, 

Аналитическ

ая 

информация, 

фиксация в 

дневниках 

педагогическ

ого 

исследовани

я 

17.  Инструктивно-

методическое совещание 

«Инновационная 

деятельность: алгоритм 

педагогической 

деятельности, ведение 

дневников педагогического 

исследования»  

Сентябрь, 

2021 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В.   

Протокол, 

рекомендаци

и, памятки 

по ведению 

дневников 

педагогическ

ого 

исследовани

я 

18.  Расширение понятийного 

аппарата терминов и 

определений, используемых 

в ходе реализации 

Август- 

сентябрь, 

2021 

Все участники 

инновационной 

деятельности 

Глоссарий 



инновационного проекта 

19.  Проверка программно-

методического обеспечения 

проекта 

Сентябрь, 

2021 

Учитель 

иеформатики 

Харлович Д.Е.  

Аналитическ

ая 

информация 

20.  Консультации для 

педагогов по ведению 

документации 

инновационной 

деятельности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В.   

Памятки, 

рекомендаци

и, схемы 

ведения 

документаци

и 

21.  Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов по вопросам 

организации 

инновационной 

деятельности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В., 

консультанты 

Памятки, 

рекомендаци

и педагогам 

по 

организации 

исследовани

я, алгоритм 

22.  Ведение педагогами 

дневников педагогического 

исследования 

В течение 

года 

Учителя-

инноваторы 

Дневники 

педагогическ

ого 

исследовани

я 

23.  Самообразование по темам 

педагогических 

исследований 

В течение 

года 

Учителя-

инноваторы 

Портфолио  

24.  Методологический семинар 

с участниками 

инновационного проекта 

«Принципы реализации 

модели формирования 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции у 

обучающихся IX-XI классов 

на основе социально-

ценностного отношения к 

изучению иностранного 

языка» 

Август, 

2021 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В., 

консультанты 

Методически

е и 

дидактическ

ие 

материалы, 

памятки, 

рекомендаци

и педагогам 

по 

организации 

исследовани

я 

25.  Родительское собрание 

«Значение изучения 

иностранного языка в 

развитии личностных 

качеств старшеклассника» 

Сентябрь, 

2021 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В.  

Протоколы 

собраний 



26.  Диагностика уровня 

здоровья обучающихся 

Сентябрь, 

2021 

Медработник 

Стригельская В.Л. 

Протокол 

диагностики 

27.  Организация спецкурса 

«Иностранный язык: на 

пути к успешному 

социальному будущему» 

для обучающихся IX-XI 

классов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В., 

консультанты 

Программа 

курса, 

календарно-

тематическое 

планировани

е, 

методически

е и 

дидактическ

ие 

материалы 

28.  Организация тренингов с 

обучающимися в рамках 

спецкурса, направленных на 

формирование 

рационального стиля 

обучения обучающихся IX –

XI классов в контексте 

изучения иностранного 

языка, в том числе 

постановка SMART-целей 

изучения иностранного 

языка и SWOT-анализ 

процесса овладения 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенцией 

В течение 

года 

Учителя – 

инноваторы, 

педагог-психолог 

Орловская Л.К. 

Конспект 

тренинговых 

занятий 

29.  Тренинговое занятие для 

педагогов - инноваторов 

«SWOT – анализ 

инновационной 

педагогической 

деятельности» 

Сентябрь, 

2021 

Педагог-психолог 

Орловская Л.К. 

Конспект 

тренинговых 

занятий 

30.  Методическое совещание 

«Возможности 

использования интеллект-

карт и SWOT-анализа в 

процессе обучения 

иностранному языку» 

Сентябрь, 

2021 

Учителя-

инноваторы, 

консультанты 

 

Методически

е материалы, 

памятки 

31.  Образовательный марафон 

«Step Ahead» 

Октябрь, 

2021 – 

Учителя-

инноваторы 

Информация 



май, 2022 

32.  Корректировка 

индивидуальных планов 

участников инновационного 

проекта согласно 

рекомендациям, 

полученным по результатам 

диагностики  

Октябрь, 

2021 

Учителя-

инноваторы, 

педагог-психолог 

Орловская Л.К.  

Рекомендаци

и, фиксация 

в дневниках 

педагогическ

ого 

исследовани

я 

33.  Индивидуальные 

консультации учителей-

инноваторов, педагога-

психолога с законными 

представителями  

В течение 

года по 

запросу 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В., 

педагог-психолог 

Орловская Л.К.    

Пакет 

информацио

нных 

материалов 

34.  Круглый стол 

«Результативность урока 

иностранного языка. От 

чего она зависит?» 

Октябрь, 

2021 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В. , 

учителя-

инноваторы 

Методически

е материалы, 

памятки 

35.  Проведение учебных 

занятий по иностранному 

языку с использованием 

инновационных методов 

обучения 

В течение 

года 

Учителя-

инноваторы 

Планы-

конспекты 

уроков 

36.  Заседание методического 

объединения учителей 

иностранного языка 

«Развитие готовности 

обучающихся к 

самостоятельной работе над 

иностранным языком» 

Октябрь, 

2021 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва  , 

учителя-

инноваторы 

Методически

е материалы, 

памятки, 

алгоритм 

ведения 

языкового 

планера 

37.  Организация работы по 

ведению обучающимися 

языковых планеров 

В течение 

года 

Учителя-

инноваторы 

Языковой 

планер 

38.  Пополнение портфолио 

педагогов-инноваторов 

В течение 

года 

Учителя-

инноваторы 

Портфолио 

педагогов 

39.  Организация постоянно 

действующей тематической 

выставки «Значение 

иностранного языка в 

непрерывном образовании» 

Ноябрь, 

2021 – 

май, 2022 

Заведующий 

библиотекой 

Сачковская А.С.  

Выставка, 

фотоотчет 

40.  Мастер-класс «Тайм-

менеджмент для педагога и 

Ноябрь, 

2021 

Учитель-

инноватор 

Материалы 

мастер-



учащегося» Степанова Ю.В. класса 

41.  Участие в международных 

конкурсах творческой и 

интеллектуальной 

направленности по 

иностранному языку 

В течение 

года 

Учителя-

инноваторы 

Информация 

42.  Работа с консультантами 

проекта 

В течение 

года 

Консультанты Рекомендаци

и педагогам, 

методически

е и 

дидактическ

ие 

материалы, 

памятки 

43.  Индивидуальные 

консультации по ведению 

документации с 

участниками 

инновационного проекта 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Карасёва Е.В. 

Памятки, 

алгоритм 

ведения 

документаци

и 

44.  Участие в республиканской 

олимпиаде по иностранным 

языкам  

Октябрь, 

2021 – 

январь, 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В.  

Аналитическ

ие 

информации 

45.  Мониторинг «Уровень 

социально-ценностного 

отношения к изучению 

иностранного языка у 

обучающихся старших 

классов»  

Декабрь, 

2021, 

апрель, 

2022 

Педагог-психолог 

Орловская Л.К.    

Протокол 

результатов 

диагностики, 

фиксация в 

дневниках 

педагогическ

ого 

исследовани

я 

46.  Анализ полученных 

результатов мониторинга 

Декабрь,  

2021 – 

январь, 

2022, 

апрель – 

май, 2022 

Педагог-психолог 

Орловская Л.К.    

Аналитическ

ая 

информация 

47.  Заседание методического 

объединения учителей 

иностранного языка 

«Методы и приемы 

развития коммуникативной 

культуры обучающихся» 

Декабрь, 

2021 

Учителя-

инноваторы 

Протокол, 

методически

е и 

дидактическ

ие 

материалы 



48.  Педагогическая мастерская 

«Через сотрудничество – к 

успеху» 

Декабрь, 

2021 

Учителя-

инноваторы 

План-график 

проведения 

открытых 

уроков 

49.  Совещание при директоре 

«Промежуточные итоги 

инновационной 

деятельности» 

Январь, 

2022 

Директор  

Кирик И.В. 

 

Протокол, 

аналитико-

диагностичес

кие 

материалы 

50.  Заседание методического 

объединения учителей 

иностранного языка 

«Презентация результатов 

исследовательской 

деятельности участников 

инновационной 

деятельности» 

Январь, 

2022 

Учителя-

инноваторы 

Протокол, 

методически

е и 

дидактическ

ие 

материалы 

51.  Панорама педагогических 

исследований «От альфы 

до омеги» 

Февраль, 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва  , 

учителя-

инноваторы 

Материалы 

педагогическ

их 

исследовани

й 

52.  Проведение круглого стола 

с родителями «Роль семьи в 

процессе сопровождения и 

поддержки изучения 

иностранного языка 

старшеклассниками» 

Март, 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Карасёва Е.В. 

Папка 

информацио

нных 

материалов 

53.  Проведение круглого стола 

с обучающимися IX-XI 

классов «Роль изучения 

иностранного языка в 

развитии интеллектуальных 

и личностных качеств 

старшеклассника» 

Апрель, 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Карасёва Е.В. 

Материалы 

круглого 

стола 

54.  Методологический семинар 

с участниками 

инновационной 

деятельности «Принципы 

реализации обобщающего 

этапа инновационного 

проекта» 

Март, 

2022 

Консультанты,  

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В. 

Материалы 

семинара 

55.  Совещание при директоре Март, Директор  Протокол  



«Об итогах реализации 

инновационного проекта 

«Внедрение модели 

формирования иноязычной 

коммуникативной 

компетенции у учащихся 

IX-XI классов на основе 

социально-ценностного 

отношения к изучению 

иностранного языка» 

2022 Кирик И.В. 

   

56.  Диагностика качества 

знаний по иностранному 

языку обучающихся IX-XI 

классов 

По 

итогам 

четверти 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В.   

Аналитическ

ая 

информация 

по итогам 

четверти, 

фиксация в 

дневниках 

педагогическ

ого 

исследовани

я 

57.  Оформление 

заключительных отчётов 

инновационной 

деятельности за 2021-2022 

учебный год, 

систематизация материалов 

Февраль 

– март, 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В., 

педагоги-

участники 

инновационного 

проекта 

Материалы 

промежуточн

ого отчёта 

58.  Диагностика 

коммуникативной 

компетенции обучающихся 

IX-XI классов  

Апрель, 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В., 

педагог-психолог 

Орловская Л.К.    

Протокол 

результатов 

диагностики, 

фиксация в 

дневниках 

педагогическ

ого 

исследовани

я 

59.  Подготовка и написание 

справки «О результатах 

реализации инновационного 

проекта» 

Апрель, 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В., 

учителя-

инноваторы 

Аналитическ

ая 

информация 



60.  Информирование законных 

представителей о 

результатах инновационной 

деятельности 

Май, 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Карасёва Е.В. 

Протокол, 

пакет 

информацио

нных 

материалов 

61.  Анализ реализации 

инновационного проекта, 

разработка практических 

рекомендаций для 

педагогов 

Май, 

2022 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В., 

консультанты 

Аналитическ

ая 

информация, 

методически

е 

рекомендаци

и 

62.  Участие в семинарах и 

конференциях по 

проблематике 

инновационной 

деятельности 

В течение 

года 

Научные 

консультанты 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В. 

  

Материалы  

63.  Проведение консультаций 

для учителей-инноваторов 

В течение 

года 

Научные 

консультанты 

Материалы  

64.  Обобщение накопленного 

опыта, подготовка 

публикаций  

В течение 

года 

Учителя- 

инноваторы 

Публикации 

педагогов 

65.  Пополнение банка планов 

(дидактических сценариев, 

технологических карт) 

учебных занятий, 

ориентированных на 

формирование иноязычной 

коммуникативной 

компетенции на основе 

социально-ценностного 

отношения к изучению 

иностранного языка 

В течение 

года 

Учителя-

инноваторы, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Карасёва Е.В. 

Методически

е и 

дидактическ

ие 

материалы 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебной работе                                                                 Е.В. Карасёва 
 


