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  Утверждение и определение порядка 

реализации дорожной карты по 

внедрению  предметной области 

«Иностранные языки» («Второй 

иностранный язык»). 

Утверждение дорожной карты. 

Разработка рабочих программ по 

учебным предметам. 

ноябрь 2018 г. 
Директор 

Зам. директора по УВР 

 

 
 

Изменения во ФГОС основного 

общего образования; 

Изменение ФГОС среднего общего 

образования 

сентябрь 

декабрь 

2018 г. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Учителя иностранного языка 

  Изменения в ООП основного общего 

образования  

Приказ об утверждении 

декабрь 2018 

г. 

Директор 

2. Подготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров, участвующих в реализации 

предметной области 

«Иностранные языки». Учебный предмет «Второй 

иностранный язык». 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка 

Организация семинаров с целью 

перенятия опыта 

Январь-май 

2019 года по 

графику ИРО 

Зам. директора по УВР 
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3. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение реализации концепции предметной 

области «Иностранные языки» 

Разработка программ иноязычной 

подготовки обучающихся, 

реализующихся с учетом региональной 

специфики 

Дистанционные курсы по реализации 

«Второго Иностранного языка» 

Рабочие программы внеурочной 

деятельности по изучению второго 

иностранного языка 

Январь-май 

2019 года 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Учителя иностранного языка 

  Корректировка учебно-методических 

комплектов в соответствии с 

концепцией предметной области 

«Иностранные языки» (учебный 

предмет «Второй иностранный язык») 

Обеспечение УМК по реализации 

внедрению «Второго иностранного 

языка» 

Апробация скорректированных УМК 

по второму иностранному языку в 

образовательных организациях 

 

Январь-май 

2019 года 

Зам. директора по УВР 

Зав. библиотекой 
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  Организация материально-

технического обеспечения предметной 
области «Иностранные языки» 

(«Второй иностранный язык») 

 

Методические пособия для реализации 
(диски, плакаты, стенды) 

Январь-

май 2019 
года 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Учителя иностранного языка 

4. Оценка качества реализации концепции 

предметной области «Иностранные языки» 

(Учебный предмет «Второй иностранный 

язык») 

Организация мониторинга реализации 

предметной области «Иностранные 

языки» («Второй иностранный язык») 

Разработка диагностических 

материалов 

 

Разработка критериев и структуры 

мониторинга 

Сбор и обработка данных мониторинга 

на уровне региона, образовательной 

организации 

В течение 

года 2019-

2020 г.г. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Учителя иностранного языка 

 

 

 Разработка системы конкурсов по 

второму иностранному языку; 

Разработка методических 

рекомендаций по подготовке 

обучающихся к конкурсам; 

Организация и проведение 

конкурсных мероприятий 

Сентябрь 2019 

г. 

Зам. директора по УВР 

Учителя немецкого языка 
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  Разработка КИМов для основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и 

единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по иностранному языку; 

Проведение основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и 

единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по иностранному языку 

Ежегодно 
Зам. директора по УВР 

Учителя немецкого языка 

  Разработка оценочных материалов 

КИМЫ по оценке качества 

образования 

 

В течение 

года 2019-

2020 г.г. 

Зам. директора по УВР 

Учителя немецкого языка 
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Основные направления работы введения предметной области «Иностранные языки». Учебный предмет «Второй иностранный язык» (на 

период до 2020 года) 

  
Организация 

мониторинга 

реализации 

концепции 

предметной области 

«Иностранные 

языки» (учебный 

предмет «Второй 

иностранный язык») 

 Подготовка материалов  

 
Организация 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

9-х и 11-х  классов по 

иностранному языку (по 

выбору  обучающегося). 

ЕЖЕГОДНО. 

Оценка качества  и организация ОГЭ для 

реализации Организация выпускников 9-х 

концепции всероссийских классов и ЕГЭ для 

предметной области школьников по выпускников 11-х 

«Иностранные языки» второму классов по 

(учебный предмет иностранному языку, иностранному языку 

«Второй иностранный ЕЖЕГОДНО (по выбору 

язык»)  обучающегося). 

  ЕЖЕГОДНО. 

Учебно-методическое  Разработка Корректировка УМК   

и материально- вариативных для реализации   

техническое программ содержания учебного   

обеспечение 

реализации 

концепции 

иноязычной 

подготовки 

обучающихся, 

предмета «Второй 

иностранный  язык». 

Организация 

 

Обеспеченность школ 

УМК не менее 50%. 

 

Обеспеченность 

УМК не менее 90% 

 

школ 

предметной области реализующихся с материально-   

«Иностранные языки» учетом региональной технического   
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(учебный предмет специфики и обеспечения.   
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«Второй иностранный 

язык») 

 потребностей 

общества 

   

 

 

 
Образовательные 

программы высшего 

образования 

 Корректировка 

образовательные 

программы высшего 

образования  для 

повышения качества 

профессиональной 

подготовки учителя 

иностранного языка 

   

Подготовка и 

повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров, участвующих 

в реализации 

концепции 

предметной области 

 Разработка  и 

утверждение 

программ повышения 

квалификации  и 

переподготовки 

педагогов по 

реализации 

концепции 

Повышение 

квалификации  и 

переподготовка 

учителей 

иностранного языка 

для реализации 

концепции 

(до 20 % педагогов) 

Повышение 

квалификации  и 

переподготовка 

учителей иностранного 

языка  для реализации 

концепции  (до 50% 

педагогов ) 

Повышение 

квалификации    и 

переподготовка учителей 

иностранного языка для 

реализации концепции 

(до 50% педагогов) 
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«Иностранные языки» 

(учебный предмет 

«Второй иностранный 

язык») 

 предметной области 

«Иностранные 

языки» (учебный 

предмет «Второй 

иностранный язык») 

   

Нормативно-правовое      

обеспечение   

эффективной Общественно- Внесение изменений 

реализации профессиональное в действующие 

концепции обсуждение и ФГОС, 

предметной области утверждение образовательные 

«Иностранные языки» проекта программы ООО, 

(учебный предмет концепции СОО. 

«Второй иностранный   

язык»)   

 


