
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З
31.08.2020 № 485

г. Мончегорск

Об утверждении Плана повышения качества школьного образования 
предметной области «Иностранный язык»» 

в общеобразовательных организациях города Мончегорска
на 2020 -  2021 годы

В целях реализации Плана повышения качества школьного образования 
предметной области «Иностранный язык»» в общеобразовательных 
организациях Мурманской области на 2020 -  2021 годы, на основании приказа 
Министерства образования и науки Мурманской области от 29.06.2020 № 868 
приказываю: ?

1. Утвердить муниципальный Плана повышения качества школьного 
образования предметной области «Иностранный язык» на 2020-2021 годы 
(приложение №1)

2.. Назначить муниципальным координатором реализации Плана 
повышения качества школьного образования предметной области 
«Иностранный язык» (далее -  Плана) в общеобразовательных организациях 
города Мончегорска Кремлеву Марину Викторовну, методиста МБУ «ЦРО» (по 
согласованию).

3. Муниципальному координатору:
3.1. Обеспечить методическое сопровождение Плана.
3.2. Подвести итоги реализации Плана в мае-сентябре 2021 года.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить:
4.1. Создание необходимых условий для реализации Плана.
4.2. Реализацию мероприятий Плана, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 29.06.2020 № 868.
4.3. Утвердить планы повышения качества школьного образования 

предметной области «Иностранный язык» в срок с 1 сентября 2020 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить Солтан И.В., главного 

специалиста управления образования.

А.И. Архипов



Приложение № 1
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 31.08.2020 № 485

План повышения качества школьного образования предметной области «Иностранный 
язык» в общеобразовательных организациях города Мончегорска Мурманской области

на 2020 -  2021 годы

№
п/п Мероприятие Ответственный

исполнитель Сроки

1. Развитие сети муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы 
профильного обучения иноязычной направленности, в соответствии с образовательными 
потребностями учащихся и перспективами социально-экономического развития региона

1.1
Проведение мониторинга диагностических работ учащихся 
4, 7, 10 классов по оценке качества иноязычного образования

МБОУ
октябрь 

2020, 2021

1.2

Проведение мониторинга и распространение успеш ных 
практик дополнительного образования и внеурочной  
деятельности, направленных на развитие иноязычного 
образования

МБОУ МБУ  
«ЦРО»

октябрь 2020  
- май 2021

1.3

Выявление и обобщ ение опыта общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования, 
успеш но работающ их по программам подготовки к 
международным экзаменам и олимпиадам по иностранным  
языкам (Круглый стол в рамках городского методического 
объединения учителей иностранных языков)

МБУ «ЦРО»
ноябрь - 

декабрь 2020

1.4
Разработка элективных курсов на иностранном языке для 
классов с углублённым изучением английского языка

МБОУ
«Гимназия № 1», 
Средняя школа №8

сентябрь 2020  
- май 2021

2. Совершенствование кадрового потенциала школьного образования предметной области 
«Иностранный язык»

2.1
Проведение исследования уровня профессиональных 
компетенций учителей иностранного языка

МБОУ  
МБУ «ЦРО»

ноябрь 2020

2.2
Обучение учителей иностранного языка по дополнительным  
профессиональным программам на базе ГАУДПО МО 
«ИРО»

МБОУ

2020-2021гг  
По плану 

ГАУДПО МО  
«ИРО»

Проведение семинаров/вебинаров для учителей иностранных 
языков:
- 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»;
- Технология профилизации в иноязычном образовании;
- Иностранный язык в условиях реализации образовательной  
технологии STEAM;
- Совершенствование оценочной компетенции учителя 
иностранного языка.

ГАУДПО МО  
«ИРО» 

МБУ «ЦРО» 
МБОУ

Октябрь 2020  
- май 2021 
По плану 

ГАУДПО МО  
«ИРО»

2.3
Формирование банка лучших педагогических практик, 
обеспечивающ их высокое качество иноязычного 
образования

МБОУ  
МБУ «ЦРО»

в течение 
года



2

2.4
Проведение мониторинга оснащения учебны х кабинетов 
иностранного языка общеобразовательных организаций

МБОУ
январь 2020  

май 2020, 
сентябрь 2021

2.5
Создание и организация функционирования сетевого  
сообщ ества учителей иностранного языка для 
совершенствования технологий обучения»

МБУ «ЦРО» постоянно

2.6
Создание и организация функционирования виртуальной 
методической площадки обмена эффективными практиками 
повышения качества образования

МБУ «ЦРО» постоянно

3. Развитие системы работы по поддержке одаренных детей
3.1

3.2

3.3

Создание и организация работы творческой группы из числа 
учителей иностранного языка, обеспечивающ их высокий 
уровень владения учащимися иностранным языком и 
достигш их наилучших результатов по подготовке учащихся 
к олимпиадам и лингвистическим конкурсам.
Организация деятельности модуля «Иностранный язык» в 
рамках «Школы интеллектуального роста».
Организация и проведение городских интеллектуально
творческих станционных игр “V eni.V id i.V ici” (5-6 классы), 
“What A  W onderful W orld” (7-9 классы).

МБУ «ЦРО», 
МБОУ

октябрь 2020

октябрь2020-
май2021

октябрь2020-
май2021

октябрь 2020, 
апрель 2021

4. Организационное и материально-техническое обеспечение развития иноязычного 
образования

4.1
Создание условий для оборудования ОО лингафонными 
классами, полилингвальными лабораториями, мобильными  
компьютерными классами

МБОУ 2020-2021

4.2
Обеспечение учебны х кабинетов иностранного языка 
мультимедийным оборудованием, принтерами

МБОУ 2020-2021

4.3

Комплектование учебны х кабинетов иностранного языка 
современными дидактическими средствами: предметные 
тематические картинки; интерактивные плакаты, 
иллюстрации социокультурной тематики, таблицы

МБОУ 2020-2021

4.4

Комплектование школьных библиотек современными  
словарями синонимов и коллокации, книгами с 
аудиоприложениями для внеклассного чтения и организации 
внеурочной деятельности на иностранных языках

МБОУ 2020-2021

4.5

Организация использования аутентичных материалов, 
предоставляемых партнерами (Институтом имени Гете, 
Language Link Saint-Petersburg), для проведения мониторинга 
достижения результатов обучающ ихся и оценки уровня 
профессиональной компетенции учителей

МБОУ
Февраль

2021


