
 

МУРМАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 25.08.2020                                                                                                                  № 343 

                 г. Кола 

 

Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества школьного 

образования предметной области «Иностранный язык»  в общеобразовательных 

учреждениях Кольского района на 2020-2021 годы 

         Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области 

от 29.06.2020 № 868 «О преподавании учебных предметов предметной области 

«Иностранный язык»  в общеобразовательных организациях Мурманской области», в 

целях повышения качества школьного образования предметной области 

«Иностранный язык»  в  общеобразовательных  учреждениях   Кольского    района     

п р и к а з ы в а ю: 

  1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по повышению качества 

школьного образования предметной области «Иностранный язык»  в 

общеобразовательных учреждениях Кольского района на 2020-2021 годы (далее – 

План). 

2. Отделу общего и дополнительного образования (Гайдай Е.В.): 

2.1. Обеспечить реализацию  мероприятий Плана. 

2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 

образования.  

3. МБУО «Районный методический кабинет» (Харитонова Н.Ф.) обеспечить 

исполнение мероприятий Плана в части касающейся. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

4.1.Обеспечить исполнение мероприятий Плана. 

4.2. Разработать планы мероприятий по повышению качества школьного 

образования предметной области «Иностранный язык»   в срок до 20 сентября 2020 

года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Малова Н.А., 

заместителя начальника Управления образования администрации Кольского района. 

 

 

Заместитель Главы администрации –  

начальник Управления образования                                                            И.В. Непеина



Утвержден 

приказом Управления  образования 

от 25.08.2020 №343     

 

План мероприятий по повышению качества школьного образования предметной области «Иностранный язык»  в 

общеобразовательных учреждениях Кольского района на 2020-2021 годы 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственные  

1. Организационное и материально-техническое обеспечение развития иноязычного образования 

1.1.  Создание условий для оборудования ОУ 

лингафонными классами, полилингвальными 

лабораториями, мобильными компьютерными 

классами 

2020-2021 Управление образования, ОУ 

1.2. Обеспечение учебных кабинетов иностранного 

языка мультимедийным оборудованием, 

принтерами 

2020-2021 ОУ 

1.3. Комплектование учебных кабинетов иностранного 

языка современными дидактическими средствами: 

предметные тематические картинки; 

интерактивные плакаты, иллюстрации 

социокультурной тематики, таблицы 

2020-2021 ОУ 

1.4. Комплектование школьных библиотек 

современными словарями синонимов и 

коллокации, книгами с аудиоприложениями для 

внеклассного чтения и организации внеурочной 

деятельности на иностранных языках 

2020-2021 ОУ 

1.5. Организация использования аутентичных 

материалов, предоставляемых партнерами 

(Институтом имени Гете, Language Link Saint-

Petersburg), для проведения мониторинга 

достижения результатов обучающихся и оценки 

уровня профессиональной компетенции учителей 

Февраль 

2021 

 

ОУ 



2. Обеспечение непрерывного повышения квалификации и методического сопровождения учителей иностранного языка 

2.1. Методическое сопровождение деятельности 

районного методического объединения  учителей 

иностранного языка 

2020-2021 МБУО «Районный методический кабинет»  

2.2. Организация проведения исследования уровня 

профессиональных компетенций учителей 

иностранного языка 

Ноябрь 2020 МБУО «Районный методический кабинет», ОУ  

2.3. Обеспечение обучения учителей иностранного 

языка по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Особенности подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации по 

иностранному языку» 

Октябрь 2020 

- май 2021 

МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 

2.4. Обеспечение обучения учителей иностранного 

языка по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации учителей и 

преподавателей иностранного языка с учебными 

модулями: 

- «Стратегии достижения нового качества 

иноязычного образования на уроке иностранного 

языка и во внеурочной деятельности»; 

- «Учитель будущего: инновационная деятельность 

учителя иностранного языка в условиях 

реализации актуализированных образовательных и 

профессиональных стандартов» 

2020-2021 МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 

2.5. Обеспечение обучения учителей иностранного 

языка  на курсах повышения квалификации 

педагогических работников по дополнительной 

профессиональной программе «Преподавание 

иностранного языка в условиях введения ФГОС 

СОО» 

Март 2020- 

ноябрь 2021 

МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 

2.6. Организация участия учителей иностранного языка 

в семинарах и вебинарах, проводимых ГАУДПО 

МО «Институт развития образования»: 

 
 
 

МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 



- «Обновление содержания и технологий обучения 

смысловому чтению в условиях реализации ФГОС 

нового поколения»; 

- «Развитие основ проектной и исследовательской 

деятельности на уроке иностранного языка в 

контексте формирования функциональной 

грамотности учащихся»; 

- «Современные цифровые решения для 

преподавания иностранного языка и методика их 

использования на уроке в условиях реализации 

национального проекта «Образование»; 

- «Технологии ранней профилизации в иноязычном 

образовании»; 

- «Иностранный язык в условиях реализации 

образовательной технологии 8ТЕАМ»; 

- «Совершенствование оценочной компетенции 

учителя иностранного языка» 

 
Март 2020 

 
 

Апрель 2020 

 

 

 

Ноябрь 2020 

Октябрь 2020  

Январь 2021 
 

Март 2021 

2.7. - Организация изучения применения 

образовательной технологии SТЕАМ, ее 

потенциала в целях повышения качества обучения 

иностранным языкам, в т.ч. организация обучения 

на курсах повышения квалификации учителей: 

«Современные образовательные технологии 

(SТЕАМ)» 

 

2020-2021  

3. Развитие системы работы по поддержке одаренных детей  

3.1. Организация и проведение районного конкурса на 

иностранных языках «Созвездие талантов» 

 

Октябрь-
ноябрь 2020 

МБУО «Районный методический кабинет» 

3.2. Организация участия обучающихся в олимпиаде по 

английскому языку на платформе  «Учи.ру». 

 

Октябрь 2020-
январь 2021 

МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 

3.3. Организация и проведение муниципального этапа Октябрь- МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 



всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку 

ноябрь 2020 

3.4. Организация участия обучающихся в игровом 

конкурсе по английскому языку «Британский 

бульдог» 

Декабрь 2020 МБУО «Районный методический кабинет», ОУ 

 


