
 

        ОТДЕЛ     ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Болхов, ул. Ленина д. 35 

тел. (48640) 2-42-71, факс (48640) 2-43-54 

e-mail: oopo-dir@bk.ru 

 
исх. №  399     _     от     30.07.2020    

  

                               

Руководителям муниципальных   

общеобразовательных учреждений 

Болховского района 

 

  

Уважаемые руководители, 

 

направляю вам методические материалы, предоставленные отделом 

иностранного языка Орловского института развития образования (Н.А. 

Райдер): 

 Методические рекомендации о преподавании учебного 

предмета «Второй иностранный язык» в общеобразовательных 

организациях  Орловской области в 2020 2021 учебном году (далее по 

тексту 1); 

 Методические рекомендации о преподавании учебного 

предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных организациях 

Орловской области в 2020 2021 учебном году (далее по тексту 2). 

 

Отделом иностранного языка запланирован выезд в район и 

посещение общеобразовательных учреждений в октябре 2020г. по теме: 

«Реализация ФГОС НОО и ООО и достижение планируемых результатов 

по иностранному языку в 4-11 классах». 

 

           Обратите особое внимание, что  помимо современных УМК, 

обязательными компонентами которых в настоящее время являются 

мультимедийные приложения (обучающие компьютерные программы, 

интерактивные плакаты и др.) в информационно-образовательную среду 

входят комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы (2, с. 18 дан перечень 

необходимого оборудования). 

При ведении внеурочной деятельности по иностранному языку     

педагогами разрабатываются программы курсов внеурочной 

деятельности (2, с.29). 

Рекомендую в новом учебном году обязательно провести стартовую 

диагностику (2, с. 30,31). 



В настоящее время идет комплектование групп   на курсы 

повышения квалификации на 2021 год по следующим программам  (2, с. 

36). Приём заявок осуществляется до 1 декабря 2020 года на сайте БУ 

ОО ДПО «Институт развития образования» в разделе «Записаться на 

курс» или на электронный адрес института − ooiro@yandex.ru или отдела 

иностранных языков – iroinyaz@yandex.ru.  Если ваш учитель нуждается в 

курсах, заполните заявку и обязательно сделайте распечатку (скриншот) 

страницы. 

Примерные варианты  изучения учебного предмета «Второй 

иностранный язык» (5 – 9 классы) даны  в 1, с. 2, 3. В соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования изучение учебного 

предмета «Второй иностранный язык» должно обеспечивать достижение 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

Данный уровень должен быть достигнут и при изучении первого 

иностранного языка, на изучение которого отводится по два часа в 

неделю во 2−4 классах и по 3 часа в неделю в 5−9 классах (714 

академических часов за 8 лет) 

На сайте ИРО  появилась также информация о результатах ВПР-2019 

в 11 классах - http://xn--h1albh.xn--p1ai/vpr/, рекомендую обратить на них 

внимание и проанализировать на заседаниях ШМО. 

 

Уважаемые коллеги, отправляю вам ссылку на анкету по вопросам 

готовности к переходу на НСУР и новую модель аттестации - 

https://docs.google.com/forms/d/1JWJ-

DI6H12YQtqgXjg959dote3K1v2heCTlVLnXNcAY/edit?usp=sharing . 

Уточняю, что анкетирование анонимное,     просьба оказать помощь в 

вовлечении максимального количества учителей ваших ОУ, чтобы 

полученные данные были объективными (это в наших интересах). Ссылка 

будет активна до 12 августа (активная ссылка дата в почте вместе с этим 

письмом). 

  

 

 

Начальник Отдела                     

 

 

 

Т.А. Анисимова 
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