
Круглый стол 

с участниками РИП

«Повышение готовности 

школьников к интеграции в 

поликультурную конкурентную 

среду в процессе изучения 

иностранных языков»

27 мая 2020 года



Расширение сферы действия 

немецкого и французского языков 

в общеобразовательных организациях 

Орловской области: 

проблемы и перспективы

Н.А. Райдер, старший методист 

отдела иностранных языков БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования»



«Повышение готовности школьников 

к интеграции в поликультурную 

конкурентную среду в процессе 

изучения иностранных языков»  

Сроки реализации: 2016 – 2021 гг.

Региональная инновационная площадка
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«О формировании и функционировании 

региональных инновационных 

площадок в сфере образования 

в Орловской области 

в 2019/2020 учебном году» 

Приказ Департамента образования 

Орловской области № 1512 

от 14 октября 2019 г.
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7 образовательных организаций:

Базовые:

СОШ № 17 и № 24

Пилотные:

СОШ № 11, 38, лицеи № 1, 32 г. Орла;

гимназия г. Ливны

Состав РИП
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7 образовательных организаций:

Базовые:

СОШ № 17 и № 24

Пилотные:

СОШ № 11, 38, лицеи № 1, 32 г. Орла;

гимназия г. Ливны

Состав РИП
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• сохранение немецкого и французского

языков в образовательном

пространстве региона;

• популяризация изучения немецкого и

французского языков

Стратегические цели
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2019-2020 учебный год:

845 учителей ИЯ

541 – английского (66%)

221 – немецкого (26%)

83 – французского (10%)

Данные сверки картотеки
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2019-2020 учебный год:

191 учитель 2ИЯ

33 – английского (17%)

136 – немецкого (71%)

22 – французского (12%)

Данные сверки картотеки
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Кадровый «голод»

Проблемы
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Кадровый «голод»

+

Кадровый состав

Проблемы
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Изучают немецкий/французский 

как основной ИЯ

12



Изучают немецкий/французский 

как основной ИЯ
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Изменения в количестве учащихся

в 2019 – 2020 учебном году
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2018-2019: 479 учащихся

2019-2020: 777 учащихся (+298)

Обязательное изучение 2ИЯ на уровне 

основного общего образования

(с 2018 года)
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Кадровый «голод»

+

Кадровый состав

Проблемы
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Идеальная модель 

изучения 2ИЯ
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Идеальная модель 

изучения 2ИЯ

18

Реальность

9 класс – 1 час в неделю



Проблема
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Выбор УМК для изучения 2ИЯ 



Перспективы
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Обновлённый ФГОС ООО



Перспективы

Обновлённый ФГОС ООО
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Пункт 25.3.2 – 2ИЯ может включаться в

предметную область «Иностранные языки»

из перечня, предлагаемого ОО в целях

обеспечения индивидуальных потребностей

обучающихся, по выбору родителей

(законных представителей) обучающихся и

при наличии необходимых условий.



Проблемы
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• ухудшение качественного состава

обучающихся;



Проблемы
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• ухудшение качественного состава

обучающихся;

• мотивация учащихся;



Проблемы
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• недостаточная материальная база;



Проблемы
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• недостаточная материальная база;

• ограниченное количество времени для

подготовки и проведения мероприятий из-

за большой загруженности;



Проблемы
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• недостаточная материальная база;

• ограниченное количество времени для

подготовки и проведения мероприятий из-

за большой загруженности;

• отсутствие образовательного контента на

немецком и французском языках на

электронных образовательных платформах
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