
 
 

План 
мероприятий для 

учащихся на 
2015/2016 

учебный год 
 

Дата Название 
мероприятия 

Краткая аннотация Категория 
участников 

Ответственные 
опорные школы 

(не менее трех 
школ) 

Место 
проведения 

Ответственное 
лицо 
/Моб. 

27.11.
2015 г. 

Второй областной 
лингвострановед-
ческий марафон 
«Добро пожаловать в 
Британию» 

Участие в марафоне – командное 
(по команде от ОО). Команды по 5 
 человек. 
Язык мероприятия – английский. 
Марафон включает 5 этапов -  
прохождение 5 станций: 1) Лондон; 
2) Поэтическая станция; 3) 
Английский язык для общения; 4) 
Британия; 5)Традиции и обычаи.   
Победители получают дипломы/ 
грамоты.  

Учащиеся 6-7 
классов 
образовательных 
организаций 
Калининградской 
области, 
изучающие 
английский язык 

МАОУ СОШ №7  
г. Калининграда, 
МАОУ лицей №18  
г. Калининграда, 
МАОУ СОШ №31  
г. Калининграда, 
МАОУ СОШ №33  
г. Калининграда, 
МБОУ гимназия №7 
г. Балтийск 
 

МАОУ СОШ №33 
г. Калининграда 

Яковлева М.В., 
учитель 
английского 
языка,  
89114899324 

22-
23.01. 
2016 г. 

Шестой областной 
фестиваль школьных 
театров на немецком 
языке «Играем-
Учимся» 

Участие в фестивале – командное 
(по команде от ОО). В команде 
может принять участие 
неограниченное количество 
учащихся. Один  номер от 
образовательной организации.  
Язык мероприятия – немецкий. 
Конкурс включает два этапа: 
отборочный тур  и финал. 
Критерии оценивания будут 
указаны в приложении при 
подтверждении участия.  
Победители получают дипломы, 
все участники получают 
сертификат об участии.  
 

Учащиеся  1-11 
классов 
образовательных 
организаций 
Калининградской 
области, 
изучающие 
немецкий язык 

МАОУ СОШ №7  
г. Калининграда, 
МАОУ лицей №18 
г. Калининграда, 
МАОУ СОШ №31  
г. Калининграда 
МАОУ СОШ №33  
г. Калининграда,  
МБОУ гимназия №7 
г. Балтийск 
 

МАОУ СОШ №33 
г. Калининграда 

Архипенкова 
Н.А., учитель 
немецкого языка, 
89062384328 
Шарабарова А.Г., 
зам. директора по 
НМР, 
89097860679 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
План 

мероприятий для 
педагогов на 

2015/2016 
учебный год 

 
Дата Название 

мероприятия 
Краткая аннотация Категория 

участников 
Ответственные 
опорные школы 

 

Место 
проведения 

Ответственное 
лицо 
/Моб. 

29.04. 
2016 г. 

Открытая 
региональная научно-
практическая 
конференция 
«Формирование 
метапредметной 
среды 
образовательной 
организации как 
необходимое условие 
повышения качества 
образования в 
условиях ФГОС 
ООО» 

Организация взаимного 
сотрудничества в рамках 
образовательного партнерства: 
представление опыта. Различные 
формы организации внеурочной 
деятельности. Посещение выставки 
учебных достижений, экскурсии 
«Организация образовательной 
среды в парадигме дошкольное — 
начальное общее образование» и 
«Организация образовательной 
среды в парадигме начальное — 
основное — среднее общее 
образование». В программе 
предусмотрены открытые 
заседания творческих групп 
учителей (работа по секциям), 
мастер-классы по тематике работы 
секций, презентация опыта. 
 

Заместители 
руководителей, 
руководители 
методических 
объединений, 
учителя среднего 
и старшего звена 
Калининградской 
области 

МАОУ СОШ №7  
г. Калининграда, 
МАОУ лицей №18  
г. Калининграда, 
МАОУ СОШ №31  
г. Калининграда 
МАОУ СОШ №33  
г. Калининграда  
МБОУ гимназия №7 
г. Балтийск 

МАОУ СОШ №33  
г. Калининграда 

Шарабарова А.Г., 
зам. директора  
по НМР,  
89097860679 

30.11.
2015 

Региональная 
дистанционная игра  
«Бой с невидимкой: 
заговор Тома 
Сойера» 

Дистанционная игра, 
приуроченная к юбилейной дате 
аменриканского писателя Мака 
Твена организуется для всех 
учащихся 7-х классов, 
изучающих английский язык. В 
основу мероприятия положено 
произведение Марка Твена 
«Том Сойер», по которому 
учащимся будут предложены 

Учащиеся 7-х 
классов, 
изучающие 
английский 
язык 

МАОУ СОШ №7  
г. Калининграда, 
МАОУ лицей №18  
г. Калининграда, 
МАОУ СОШ №31  
г. Калининграда 
МАОУ СОШ №33  
г. Калининграда  
МБОУ гимназия №7 
г. Балтийск 
Основная школа 

Дистанционное 
мероприятие  
(без выезда на  
место 
проведения) 

Скабицкая 
Ю.А., 
Заместитель 
директора по 
информатизаци
и,+79114978959 



задания. «Сантарвес», г. 
Клайпеда 
 

 


