
 

  

       

 

 

 

                       

 

Дорожная карта по повышению качества образования и преподавания предмета  

«Иностранный язык» (английский язык) в Кизнерском районе. 

 

Цель: обеспечение к 2022 году условий для повышения качества образования и преподавания предмета  

«Иностранный язык»(английский язык) в Кизнерском районе. 

 

Задача 1: Создание организационно-управленческих механизмов повышения качества образования 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель   

1.1 Создание рабочей группы по повышению 

качества образования 

Декабрь 2019 

года 

Работа по созданию 

дорожной карты 

Руководитель РМО 

1.2 Заседание РМО учителей английского языка 

по теме «Повышение качества образования 

обучающихся на уроках английского языка» 

Декабрь 2019 

года 

Составление плана 

мероприятий для внесения в 

дорожную карту  

Руководители ШМО 

1.3 Подробный анализ итогов Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому 

языку (школьный и муниципальный этапы) 

Декабрь 2019 Выявление проблем по всем 

видам речевой деятельности 

обучающихся 

Руководители РМО и ШМО 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления образования 

Администрации  

МО «Кизнерский район»       

                                     И.М. Яркова 

 

 «05»    февраля  2020 г. 



Задача 2: организация мер, направленных  на повышение качества образования 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель   

2.1 Мониторинг и диагностика качества знаний 

у выпускников 9–х классов 

Январь-февраль 

2020г 

Формирование объективной 

оценки качества 

образования, определение 

уровня обученности и 

качества образования 

Учителя английского языка 

2.2 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с детьми по 

ликвидации пробелов и улучшению 

успеваемости. Проведение консультаций 

для учащихся, имеющих пробелы и 

испытывающих трудности в освоении 

отдельных тем 

Февраль-март 

2020 г. 

Повышение уровня 

обученности,   ликвидация 

пробелов 

Учителя английского языка 

2.3 Организация работы с одаренными детьми: 

расширение практики проведения 

школьных, муниципальных, региональных 

познавательно- развлекательных 

мероприятий (интеллектуальных игр, 

индивидуальных и командных викторин, в 

том числе – в виртуальной форме, летних и 

зимних смен, конкурсов и т.п.) для разных 

возрастных категорий обучающихся, 

направленных на популяризацию знаний по 

иностранному языку 

Март 2020 г Повышение учебной 

мотивации, престижа 

знаний, создание ситуации 

успеха 

Рабочая группа 

 

Задача 3: Развитие и совершенствование педагогических кадров 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель   

3.1 Мониторинг преподавания иностранного 

языка в образовательных учреждениях 

района 

В течение года Повышение качества 

преподавания предмета 

Руководитель РМО 



3.2 Участие в вебинарах и семинарах, 

посвященных анализу результатов и 

методике подготовки к государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ по 

английскому языку 

В течение года Повышение качества 

преподавания предмета 

Руководитель РМО 

3.3 Повышение квалификации педагогов через 

организацию курсов повышения 

квалификации 

В течение года Развитие профессиональных 

компетенций педагогов, 
качества преподавания  

Учителя английского языка 

3.4 Проведение практических семинаров с 

решение КИМов ЕГЭ, ОГЭ 

Апрель, май Повышение качества 

преподавания 

Учителя английского языка 

3.5 Обобщение передового педагогического 

опыта по использованию инновационных 

технологий в преподавании английского 

языка 

Ноябрь, март 

2019-2020 

Удовлетворение 

профессиональных 

потребностей, 

 выявление проблем и 

оказание методической 

помощи молодым педагогам. 

Руководитель РМО, учителя 

английского языка 

3.6 Взаимопосещение уроков коллег В течение года оказание методической 

помощи  

Руководители ШМО 

 

Задача 4: Развитие научно-методической базы, внедрение современных образовательных технологий 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель   

4.1 Анализ и отбор образовательных ресурсов 

для использования в образовательной 

деятельности  

В течение года Создание организационных 

условий 

Учителя английского языка 

4.2 Использование стандартизированных 

материалов открытого банка заданий ЕГЭ и 

ОГЭ в региональной системе образования 

В течение года Создание организационных 

условий  к сдаче ОГЭ, ЕГЭ 

Учителя английского языка 

4.3 Внедрение инновационных 

образовательных технологий (в том числе 

информационных) 

В течение года Повышение качества 

преподавания, повышение 

учебной мотивации 

Учителя английского языка 

 



 Задача 5: Организация контроля достижения результатов освоения образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель   

5.1 Включение предмета «Иностранный язык» в 

промежуточную аттестацию во всех 

образовательных учреждениях района в 7,8 

классах 

май Предоставление 

возможности педагогам 

обеспечить коррекцию 

образовательной 

деятельности с целью 

устранения пробелов в 

знаниях обучающихся 

Администрация 

образовательных 

учреждений 

5.2 Участие в ВПР по предмету «Иностранный 

язык» в 7 классах 

Март-апрель Формирование оценки 

уровня подготовки 

обучающихся, планирование 

работы для повышения 

качества преподавания, 

методической компетенции 

педагогов при подготовке 

учащихся к ВПР 

Администрация 

образовательных 

учреждений, учителя 

английского языка 

5.3 Организация и проведение пробного ОГЭ 

по английскому языку в 9 классах 

май Отработка процедуры 

проведения ОГЭ, 

предоставление возможности 

педагогам обеспечить 

коррекцию образовательной 

деятельности с целью 

устранения пробелов в 

знаниях обучающихся; 

выпускникам оценить 

готовность к выпускным 

экзаменам, принять 

необходимые решения 

Рабочая группа 

5.4 Консультирование учителей по актуальным 

проблемам научно- методического 

сопровождения ОГЭ, ЕГЭ 

В течение года Повышение методической 

компетенции 

Руководитель РМО, рабочая 

группа 



 


