
План мероприятий  по английскому языку 

на октябрь 2013года 
№ Наименование класс срок где посмотреть 

информацию 

ответственный 

учитель 

1 Всероссийский 

конкурс 

«Интеллект-

экспресс» 

1-11 до10 октября сайт школы учителя 

английского 

языка 

1-11 классов 

2 выездная 

Лингвистическая 

школа 

7-11 11-13 

октября 

сайт школы зам. директора 

Волкова Э.А. 

3 интернет-

тестирование 

издательства 

«Макмиллан» 

9-11 в течение 

месяца 

macmillan.ru учителя 

английского 

языка 

9-11 классов 

4 конкурс на лучшую 

эмблему 

муниципального 

Фестиваля по 

английскому языку 

1-11 с 20 октября сайт школы зам. директора 

Волкова Э.А. 

учителя 

английского 

языка 

 

5 формирование 

списков 

Всероссийского 

конкурса 

«Британский 

Бульдог» 

2-11 до 20 октября доска 

объявлений 

региональный 

координатор 

Дейкун С.В., 

зам. директора 

Свистелина К.С. 

( каб. 116) 

6 формирование 

списков 

участников 

Молодежного 

чемпионата по 

английскому языку 

2-11 до 20 октября доска 

объявлений 

школьный 

координатор всех 

предметных 

Чемпионатов 

Коротаева О.И., 

каб.219 

7 формирование 

списков 

участников 

школьного этапа 

ВсОШ по 

английскому языку 

5-11 

(по 3-5 

участн

иков 

от 

группы

) 

до 15 октября сайт школы зам. директора 

Волкова Э.А., каб. 

218 

8 Формирование 

групп по 

немецкому и 

французскому 

языкам, начало 

работы 

 

 

7 

5-6  

с 1 октября сайт школы Тоньшина Е.И., 

Бердникова Е.А. 

9 Кружковая 

работа по 

предмету 

9-11 в течение 

месяца 

график 

кружковой 

работы 

Дроздова Е.И., 

Дейкун С.В., 

Болдырева И.В., 

Балакина Е.В. 

10 Регистрация на 

международный 

конкурс по 

11 до 15 октября план работы с 

одаренными 

детьми на базе 

зам. директора 

Волкова Э.А., каб. 

218 



программе 

«Оксфордское 

качество»(НОУ) 

Лингв. 

лаборатории , 

сайт школы 

11 Консультации 

учащихся ОУ г. 

Озерска 

9,11 в течение 

месяца 

план работы 

Лингв. 

лаборатории, 

сайт школы 

зам. директора 

Волкова Э.А., каб. 

218 

12 формирование 

участников  

тестирования 

Американских 

Советов «Флекс» 

9-10 до 2 октября доска 

объявлений, 

сайт школы 

Дроздова Е.И., 

Лабутина С.А., 

каб. 201,205 

13 проведение 

контрольной 

техники чтения 

4-5 в течение 

месяца 

по плану 

работы школы 

зам. директора 

 Свистелина 

К.С., 

Волкова Э.А. 

14 проведение 

контрольного 

тестирования 

«Чтение» 

4-11  по графику по плану 

работы школы 

зам. директора 

 Свистелина 

К.С., 

Волкова Э.А., 

учителя 

английского 

языка 

15 проведение 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

5-11 29,31 

октября 

сайт 

Управления 

образования 

зам. директора 

 Свистелина 

К.С., 

Волкова Э.А., 

учителя 

английского 

языка 

16 формирование 

группы для 

дистанционного 

обучения с 

преподавателями 

ЧелГУ 

9-11 до 15 октября по плану 

работы Лингв. 

лаборатории 

зам. директора 

Волкова Э.А., 

 каб. 218 

 

 

Зам. директора                      /К.С. Свистелина/ 

                                          /  Э.А. Волкова/ 


