
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

27.08.2020 № 348 

 

Об утверждении Плана повышения качества школьного образования 

предметной области «Иностранный язык» в общеобразовательных 

организациях города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области на 2020-2021 годы 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 29.06.2020 № 868 «О преподавании учебных 

предметов предметной области «Иностранный язык» в общеобразовательных 

организациях Мурманской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План повышения качества школьного 

образования предметной области «Иностранный язык» в 

общеобразовательных организациях города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области на 2020-2021 годы (далее – План).  

2. Муниципальному учреждению «Информационно – методический 

центр» (Соболева О.А.), муниципальным общеобразовательным 

организациям обеспечить исполнение Плана в части касающейся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста сектора общего образования в составе комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией Руцкую И.В.  

 

 

 

Заместитель председателя В.В. Решетова 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рассылка: дело,14,ИМЦ-2,шк.4,7,13,21,22 

 



 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 27.08.2020 № 348 

 

План повышения качества школьного образования предметной области «Иностранный язык»  

в общеобразовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией  

Мурманской области на 2020-2021 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Определение базовой ОО, реализующей образовательную 

технологию STEAM, в городе Оленегорске с 

подведомственной территорией 

2020 Комитет,  

МУ «ИМЦ» 

1.2. Организация участия ОО в региональном мониторинге 

диагностических работ учащихся 4, 7, 10 классов по оценке 

качества иноязычного образования 

Октябрь  

2020, 2021 

Комитет,  

МУ «ИМЦ», 

ОО 

2. Совершенствование кадрового потенциала школьного образования предметной области 

«Иностранный язык» 

2.1. Организация участия в региональном исследовании уровня 

профессиональных компетенций учителей иностранного 

языка 

Ноябрь 2020 

Комитет,  

МУ «ИМЦ», 

ОО 

2.2. Организация обучения учителей иностранного языка по 

дополнительным профессиональным программам/модулям 

повышения квалификации в ГАУДПО МО «ИРО»: 

- «Особенности подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации по иностранному языку»; 

2020, 2021 

МУ «ИМЦ», 

ОО 



- «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»; 

- «Преподавание иностранного языка в условиях введения 

ФГОС СОО» 

2.3. Организация участия в семинарах и вебинарах для учителей 

иностранного языка в ГАУДПО МО «ИРО»: 

- «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 STEAM»; 

- «Совершенствование оценочной компетенции учителя 

иностранного языка» 

2020, 2021 
МУ «ИМЦ», 

ОО 

2.4. Информационное сопровождение и реализация в практике 

работы педагогических работников методических 
2020, 2021 

МУ «ИМЦ», 

ОО 



рекомендаций ГАУДПО МО «ИРО»: 

- «Иностранный язык в условиях индивидуализации и 

персонификации образования» (проектирование инклюзивной 

образовательной среды по предмету, проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

проектирование индивидуальных профессиональных 

траекторий); 

- «Проектирование и реализация программы внеурочной 

деятельности учащихся по иностранному языку»; 

- «Организация внутришкольного контроля по чтению» 

(для руководителей ОО) 

2.5. Организация участия в семинарах для учителей иностранного 

языка совместно с ведущими издательствами учебной 

литературы 

2020, 2021 
МУ «ИМЦ», 

ОО 

2.6. Организация участия в проведении мониторинга оснащения 

учебных кабинетов иностранного языка в 

общеобразовательных организациях 

2020, 2021 
МУ «ИМЦ», 

ОО 

2.7. Участие в региональном сетевом сообществе учителей 

иностранного языка для совершенствования технологий 

обучения 

2020, 2021 ОО 

2.8. Участие в региональной виртуальной методической площадке 

обмена эффективными практиками повышения качества 

образования 

2020, 2021 ОО 

2.9. В рамках изучения применения образовательной технологии 

STEAM, ее потенциала в целях повышения качества обучения 

иностранным языкам: 

• Обучение на курсах повышения квалификации 

учителей: Современные образовательные технологии 

2020, 2021 ОО 



(STEAM); 

• Посещение консультаций в  ГАУДПО МО «ИРО» по 

вопросам отбора предметного содержания обучения 

иностранному языку для разработки элективных курсов для 

классов естественнонаучного и технологического профилей 

на иностранном языке (методическое сопровождение 

внедрения образовательной технологии STEAM); 

• Посещение консультаций в  ГАУДПО МО «ИРО» по 

вопросам выбора УМК в рамках применения образовательной 

технологии STEAM, включенных в федеральный перечень 

2.10. Организация сетевого взаимодействия учителей иностранного 

языка в городе Оленегорске с подведомственной территорией 
2020, 2021 

ГМС, 

ШМО ОО 

2.11. Размещение материалов из опыта работы учителей 

иностранного языка города Оленегорска с подведомственной 

территорией на сайте МУ «ИМЦ», ГМС учителей 

иностранного языка, в журналах федерального уровня 

2020, 2021 
ГМС, 

ШМО ОО 

2.12. Обмен опытом в рамках подготовки обучающихся 

к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку 
2020, 2021 

ГМС, 

ШМО ОО 

2.13. Консультации для молодых учителей 2020, 2021 ГМС, 

ШМО ОО 

3. Развитие системы работы по поддержке одаренных детей 

3.1. Организация участия в  онлайн-тренингах по подготовке к 

олимпиаде по иностранному языку для победителей, 

призеров муниципального этапа ВсОШ с привлечением 

специалистов образовательных организаций высшего 

образования 

ежемесячно МУ «ИМЦ», 

ОО 

3.2. Организация участия ОО в  региональных образовательных 

мероприятиях, направленных на применение навыков 

ежегодно МУ «ИМЦ», 

ГМС 



практического владения учащимися иностранным языком 

3.3. Конкурс чтецов английской поэзии 2020-2021 МУ «ИМЦ», 

ГМС 

3.4. Интеллектуальная игра «Путешествие в страну 

английского языка» 

2020-2021 МУ «ИМЦ», 

ГМС 

3.5. Городской Фестиваль талантов на английском 

языке для обучающихся 2-11-х классов 

2020-2021 МУ «ИМЦ», 

ГМС 

4. Организационное и материально-техническое обеспечение развития иноязычного образования 

4.1. Создание условий для оборудования ОО лингафонными 

классами, полилингвальными лабораториями, мобильными 

компьютерными классами 

2020-2021 Комитет, 

ОО 

4.2. Обеспечение учебных кабинетов иностранного языка 

мультимедийным оборудованием, принтерами 

2020-2021 ОО 

4.3. Комплектование учебных кабинетов иностранного языка 

современными дидактическими средствами: предметные 

тематические картинки; интерактивные плакаты, 

иллюстрации социокультурной тематики, таблицы 

2020-2021 ОО 

4.4. Комплектование школьных библиотек современными 

словарями синонимов и коллокации, книгами с 

аудиоприложениями для внеклассного чтения и организации 

внеурочной деятельности на иностранных языках 

2020-2021 ОО 

4.5. 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 

2020-2021 ОО 

 


