
Календарный план проекта «Олимпиадное и конкурсное движение младших школьников 

по английскому языку в Ленинградской области» 
 

 

 

№ 

Мероприятие, его содержание, место 
проведения 

 

Дата начала 

 

Дата окончания 

 

Ожидаемые результаты 

 

 

 

 

 

1 

 

4 олимпиады муниципального уровня (Всеволожский, 

Выборгский, Гатчинский, Тосненский районы.) Рассылка 

информационного письма по районам, школам, педагогам о 

муниципальном этапе. 

Подготовка к муниципальному этапу. Выставление на сайте АНО 

ДПО «Соната» материалов для проведения муниципального 

этапа. 

Утверждение состава жюри. Рассылка материалов для 

проведения муниципального этапа. 

Проведение муниципального этапа. 

Сбор данных о победителях муниципального тура стекается к 

координаторам районов. 

Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор 

проекта, научно-методическое сопровождение проекта, бухгалтер, 

координаторы проекта по районам, ассистент руководителя 

проекта. 

Место проведения- школы 4 районов Ленинградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2022 

 

 

Подготовка школьников к 

муниципальному этапу олимпиады. 

Проведение 4 олимпиад муниципального 

уровня (Всеволожский, Выборгский, 

Гатчинский, Тосненский районы.) Общая 

численность-550 человек (450 

школьников, 50 

педагогов, 50 членов жюри). 

 

 

2 

 

4 трансляции Публикации о проведенном муниципальном этапе 

на сайте и странице VK АНО ДПО «СоНата» 

(информационные посты). Мероприятием занимается 

руководитель проекта, координатор проекта, научно-

методическое сопровождение проекта, бухгалтер. Место 

проведения-школы 4 районов Ленинградской области. 

 

 

16.02.2022 

 

 

28.02.2022 

 

 

Публикация 4 сообщений о проведенном 

муниципальном этапе на сайте и 

странице VK АНО ДПО «СоНата» 

(информационные посты). 



 

 

3 

 

1 олимпиада регионального уровня. 

Рассылка информационного письма по районам, школам, 

педагогам о региональном этапе. 

Подготовка к региональному этапу. Выставление на сайте АНО 

ДПО «Соната» материалов для подготовки к региональному этапу 

и критерии. Утверждение состава жюри. Рассылка методического 

письма (содержание и критерии). Проведение регионального 

этапа в очно/заочном формате. 

Сбор данных о победителях регионального тура. 

Мероприятием занимаются все члены команды проекта. Место 

проведения- Ленинградский областной институт развития 

образования. 

 

 

 

01.03.2022 

 

 

 

20.03.2022 

 

 

 

Подготовка школьников к региональному 

этапу олимпиады. Проведение 1 

олимпиады регионального уровня. 

Общая численность-100 человек (50 

школьников, 25 

педагогов, 25 членов жюри). 

 

 

4 

 

4 трансляции Публикации о проведенном региональном этапе на 

сайте и странице VK АНО ДПО «СоНата» 

(информационные посты). Мероприятием занимается 

руководитель проекта, координатор проекта, научно-

методическое сопровождение проекта, бухгалтер. Место 

проведения-школы 4 районов Ленинградской области. 

 

 

21.03.2022 

 

 

     31.03.2022 

 

 

Публикация 4 сообщений о 

проведенном региональном этапе на 

сайте и странице VK АНО ДПО 

«СоНата» 

(информационные посты). 

 

 

 

5 

 

4 муниципальных фестиваля речевых коммуникаций Фестивали 

проходят в формате выступлений TED Talks. Особенность этих 

выступлений – монологическая речь или диалог без опоры на 

письменный текст. 

Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор 

проекта, бухгалтер, координаторы проекта по районам, ассистент 

руководителя проекта. 

Место проведения- школы 4 районов Ленинградской области. 

 

 

01.04.2022 

 

 

10.04.2022 

 

Проведение 4 муниципальных фестивалей 

речевых коммуникаций (Всеволожский, 

Выборгский, Гатчинский, Тосненский 

районы). Общая численность-250 человек 

(150 

школьников, 50 

педагогов, 50 членов жюри). 



 

 

6 

 

4 трансляции Публикации о проведенных 4 муниципальных 

фестивалях речевых коммуникаций на сайте и странице VK АНО 

ДПО «СоНата» (информационные посты). Мероприятием 

занимается руководитель проекта, координатор проекта, научно-

методическое сопровождение проекта, бухгалтер. Место 

проведения-школы 4 районов Ленинградской области. 

 

11.04.2022 

 

20.04.2022 

 

Публикация 4 сообщений о проведенных 

муниципальных фестивалях речевых 

коммуникаций на сайте и странице VK 

АНО ДПО «СоНата» (информационные 

посты). 

 

 

 

7 

 

4 зум конференции Встреча по итогам регионального этапа и 

муниципального фестиваля речевых коммуникаций с районами и 

общественностью (педагоги, представители родительского 

комитета школ, журналисты местных газет). 

Мероприятием занимаются все члены команды проекта. Место 

проведения-школы 4 районов Ленинградской области. 

 

 

21.04.2022 

 

 

30.04.2022 

 

Проведены 4 зум конференции по итогам 

регионального этапа и фестиваля 

речевых коммуникаций с районами и 

общественностью. 

Общая численность-110 человек (50 

педагогов, 

50 представителей родительского 

комитета школ, 10 журналистов местных 

газет) 

 

 

 

8 

 

3 мастер-класса с детьми. Выезд по районам с целью 

знакомства с международным форматом. 

Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор 

проекта, бухгалтер, координаторы проекта по районам, педагог- 

тренер по английскому языку, ассистент руководителя проекта. 

Место проведения- школы 3 районов Ленинградской области. 

 

 

10.05.2022 

 

 

31.05.2022 

 

 

Проведение 3 мастер- классов с детьми с 

целью знакомства с международным 

форматом. Общая численность-36 

человек (30 школьников, 3 

специалиста, 3 педагога). 

 

9 
 

3 мастер-класса с педагогами 3-х районов Выезд по районам с 

целью знакомства с международным форматом. 

Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор 

проекта, бухгалтер, координаторы проекта по районам, педагог- 

тренер по английскому языку, ассистент руководителя проекта. 

Место проведения- школы 3 районов Ленинградской области. 

 

 

 

10.05.2022 

 

 

 

31.05.2022 

 

Проведение 3 мастер- классов с 

педагогами 3- х районов с целью 

знакомства с международным форматом. 

Общая численность-33 человек (30 

педагогов, 3 специалиста). 



 

 

10 

 

3 семинара с родителями Выезд по районам с целью знакомства 

с международным форматом. 

Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор 

проекта, бухгалтер, координаторы проекта по районам, педагог- 

тренер по английскому языку, ассистент руководителя проекта. 

Место проведения- школы 3 районов Ленинградской области. 

 

 

10.05.2022 

 

 

31.05.2022 

 

 

Проведение 3 семинаров с родителями с 

целью знакомства с международным 

форматом. Общая численность-36 

человек (30 родителей, 3 

специалиста, 3 педагога). 

 

 

11 

 

4 языковых воркшопа для детей 4-х районов Языковой воркшоп 

для детей силами районов (4 мероприятия). 

Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор 

проекта, научно-методическое сопровождение проекта, бухгалтер, 

координаторы проекта по районам. Место проведения -школы 4 

районов Ленинградской области. 

 

 

01.06.2022 

 

 

15.06.2022 

 

 

Проведение 4 языковых воркшопа для 

детей силами 4-х районов. Общая 

численность-44 человека (40 

школьников, 4 педагога). 

 

 

 

 

12 

 

Публикация аналитической статьи в журнале "Вестник ЛОИРО". 

https://loiro.ru/activities/pu blishing/publishing- vestnik/ 

Мероприятием занимается 

руководитель проекта, координатор проекта, научно-

методическое сопровождение проекта, бухгалтер. Место 

проведения г. 

Всеволожск. 

 

 

 

16.06.2022 

 

 

 

20.06.2022 

 

 

Подготовить и опубликовать 

аналитическую статью в журнале 

"Вестник ЛОИРО". 

 

 

 

13 

 

4 трансляции Публикации о проведенном муниципальном этапе 

на сайте и странице VK АНО ДПО «СоНата» 

(информационные посты). Мероприятием занимается 

руководитель проекта, координатор проекта, научно-

методическое сопровождение проекта, бухгалтер. Место 

проведения-школы 4 районов Ленинградской области. 

 

 

20.06.2022 

 

 

30.06.2022 

 

 

Публикация 4 сообщений о 

проведенном региональном этапе на 

сайте и странице VK АНО ДПО 

«СоНата» 

(информационные посты). 



 

 

 

14 

 

Пресс-конференция с координаторами 6 районов Ленинградской 

области, Комитета общественных коммуникаций Ленинградской 

области, Администрации по социальным вопросам, опеки, 

фотографа. 

Презентация проекта, презентация команды, дискуссия, вопрос- 

ответ. Мероприятием занимаются все члены команды проекта. 

Место проведения г. 

Всеволожск. 

 

 

 

01.07.2022 

 

 

 

15.07.2022 

 

Провести пресс- конференцию с 

участием координаторов 6 районов 

Ленинградской области, Комитета 

общественных коммуникаций 

Ленинградской области, Администрации 

по социальным вопросам, опеки, 

фотографа с целью презентации проекта, 

презентации команды, обсуждения 

проекта. 

 

 

 

15 

 

Отчетность. Подготовка отчетной документации. 

Мероприятием занимаются все члены команды проекта. Место 

проведения-школы 4 районов Ленинградской области. 

 

 

16.07.2022 

 

 

31.07.2022 

 

 

Подготовить отчетную документацию. 

 

 

16 

 

2 зум конференции с новыми 2 районами Ленинградской области 

Встреча с методистами 2-х новых районов с целью знакомства с 

международным форматом. 

Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор 

проекта, научно-методическое сопровождение проекта, бухгалтер, 

педагог- тренер по английскому языку. Место проведения-школы 

3 районов Ленинградской области. 

 

 

 

01.08.2022 

 

 

 

15.08.2022 

 

 

 

Проведение 2 зум встречи с методистами 

2-х новых районов Ленинградской 

области 

 

 

 

 

17 

 

2 семинара для координаторов 2-х новых районов Обучающие 

семинары для педагогов- участников проекта. 

Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор 

проекта, научно-методическое сопровождение проекта, бухгалтер, 

педагог- тренер по английскому языку. Место проведения-школы 

3 районов Ленинградской области. 

 

 

 

16.08.2022 

 

 

 

31.08.2022 

 

 

 

Проведение 2 семинаров для 

координаторов 2-х новых районов 



 

 

18 

 

4 зум семинара с 4 районами (Всеволожский, Выборгский, 

Гатчинский, Тосненский районы.) Онлайн встреча с 

координаторами 4 районов с целью обобщения полученного 

опыта. Мероприятием занимается руководитель проекта, 

координатор проекта, научно-методическое сопровождение 

проекта, бухгалтер, педагог- тренер по английскому языку. Место 

проведения-школы 4 районов Ленинградской области. 

 

 

 

01.09.2022 

 

 

 

15.09.2022 

 

 

Проведены 4 зум семинара с 4 районами 

(Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, 

Тосненский районы.) с целью обобщения 

полученного опыта 

 

 

 

19 

 

6 зум конференции с 6 районами Онлайн конференции с 

координаторами 6 районов с целью распространения информации 

и определение педагогов- участников проекта. 

Мероприятием занимаются все члены команды проекта. Место 

проведения-школы 6 районов Ленинградской области. 

 

 

16.09.2022 
 

30.09.2022 
 

 

Проведено 6 зум 

конференций с 6 районами с целью 

распространения информации и 

определение педагогов- участников 

проекта 

 

 

 

20 

 

2 тренинга для педагогов на английском языке в каждом из 2 

новых районов. Обучение педагогов новых районов с целью 

повышения компетенций и мотивации педагогов для участия в 

олимпиаде международного формата. Мероприятием занимается 

руководитель проекта, координатор проекта, бухгалтер, педагог- 

тренер по английскому языку. Место проведения -школы 2 

районов Ленинградской области. 

 

 

 

01.10.2022 

 

 

 

15.10.2022 

2 тренинга для педагогов на английском 

языке в каждом из 2 новых районов с 

целью повышения компетенций и 

мотивации педагогов для участия в 

олимпиаде международного формата. 

Общая численность-32 человека (30 

педагогов, 

2 специалиста). 

 

21 

 

1 зум конференция с целью определения численности участников 

из 6 районов Выявление и определение численности участников из 

6 районов Ленинградской области. 

Мероприятием занимается руководитель проекта, координатор 

проекта, научно-методическое сопровождение проекта, бухгалтер, 

руководители методических объединений районов. 

Место проведения - школы 6 районов Ленинградской области. 

 

 

16.10.2022 

 

 

20.10.2022 

 

Проведение 1 зум конференции с целью 

определения численности участников из 6 

районов Ленинградской области. 

Общая численность- 4500 человек (3800 

школьников, 450 

педагогов, 50 членов 

жюри, 200 методистов школ). 



 

 

 

22 

 

6 трансляций Публикации о предстоящих мероприятиях на сайте 

и странице VK АНО ДПО «СоНата» (информационные посты) и 

СМИ. Мероприятием занимается руководитель проекта, 

координатор проекта, научно-методическое сопровождение 

проекта, бухгалтер. Место проведения-школы 6 районов 

Ленинградской области. 

 

 

21.10.2022 

 

 

31.10.2022 

 

Публикация 6 сообщений о 

предстоящих мероприятиях на сайте и 

странице VK АНО ДПО «СоНата» 

(информационные посты)и СМИ . 

 

 

 

23 

 

180 тренировочных занятий Тренировочные занятия по 

подготовке школьников к школьному этапу олимпиады в 

международном формате в школах 6 районов Ленинградской 

области. Мероприятием занимаются все члены команды проекта. 

Место проведения -школы 6 районов Ленинградской области. 

 

 

01.11.2022 

 

 

30.11.2022 

 

Проведение 180 тренировочных занятий 

по подготовке школьников к школьному 

этапу олимпиады в международном 

формате в школах 6 районов 

Ленинградской области Общая 

численность-4500 человек (3800 

школьников, 450 

педагогов, 50 членов 

жюри, 200 методистов 

школ, 180 школ). 

 

 

 

24 

60 олимпиад школьного уровня в 6 районах Ленинградской 

области. 

Рассылка информационного письма по районам, школам, 

педагогам о школьном этапе. 

Подготовка к школьному этапу. Выставление на сайте АНО ДПО 

«Соната» материалов для проведения школьного этапа. 

Утверждение состава жюри. Рассылка материалов для проведения 

школьного этапа. Проведение школьного этапа. Сбор данных о 

победителях школьного тура стекается к координаторам районов. 

Мероприятием занимаются все члены команды проекта. Место 

проведения -школы 6 районов Ленинградской области. 

 

 

01.12.2022 

 

 

20.12.2022 

 

Подготовка школьников к школьному 

этапу олимпиады. Проведение 60 

олимпиад школьного 

уровня -школы 6 районов Ленинградской 

области. Общая численность-4500 

человек (3800 

школьников, 450 

педагогов, 50 членов 

жюри, 200 методистов школ). 



 

 

 

25 

 

6 трансляций Публикации о проведенном школьном этапе на 

сайте и странице VK АНО ДПО 

«СоНата» (информационные посты) и СМИ. Мероприятием 

занимается руководитель проекта, координатор проекта, научно-

методическое сопровождение проекта, бухгалтер. Место 

проведения -школы 6 районов Ленинградской области. 

 

21.12.2022 
 

31.12.2022 
 

Публикация 6 сообщений о проведенном 

школьном этапе на сайте и странице VK 

АНО ДПО 

«СоНата» (информационные посты) 

и СМИ. 

 

 

 

 

26 

 

Отчетность. Подготовка отчетной документации. 

Мероприятием занимаются все члены команды проекта. Место 

проведения -школы 6 районов Ленинградской области. 

 

 

10.01.2023 

 

 

20.01.2023 

 

 

Подготовить отчетную документацию. 

 


