
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

От 12.04.2021г. № 136
станица Северская

О направлении на районное методическое объединение учителей
иностранного языка

В соответствии с планом работы МКУ МО Северский район «ИМЦ», с 
целью повышения уровня профессиональных компетенций педагогов 
муниципального образования, п р и к а з ы в а ю :

1. Направить 22.04.2021г. к 14:00ч. в МБОУ гимназия ст. Азовской 
(Грамотей: ст. Северская, ул. 50 лет Октября, 15) на семинар по теме: 
«Особенности подготовки к ГИА в 2021г. по иностранному языку: особенности 
текущего года и перспективные модели» учителей иностранного языка 
общеобразовательных организаций, работающих в 9-11 классах (приложение). 
Педагогам школ -  участников регионального Проекта ШПОР участие 
обязательно.

2. Директору МБОУ гимназия ст. Азовской О. В. Буевич подготовить
аудиторию с необходимыми техническими средствами: компьютер,
интерактивная доска или экран с проектором.

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 
участие в семинаре педагогов.

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 
Е.В.Ганину, руководителя МКУ МО Северский район «ИМЦ».
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Начальник управления образования: Л.В. Мазько
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Приложение 
к приказу МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» 
от 12.04.2021г. № 136

План
проведения заседания районного методического объединения с учителями 

физики общеобразовательных организаций Северского района по теме: 
«Особенности подготовки к ГИА в 2021г. по иностранному языку: 

особенности текущего года и перспективные модели»

Дата проведения: 22.04.2021г.
Место проведения: МБОУ гимназия ст. Азовской (ст. Северская, 
улица 50 лет Октября, 15)
Время проведения: 14:00 ч. -  15:00 ч.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Изменения в структуре контрольно-измерительных материалов и 
форме проведения ГИА-9 по иностранному языку в 2021 году. Роль 
контрольных работ для учащихся 9-х классов в форме и по материалам ОГЭ. 
И.А. Гостюхина, тьютор, учитель английского языка МБОУ гимназия ст. 
Азовской.

2. Перспективная модель ЕГЭ-2022 по иностранному языку. И.А. 
Гостюхина, тьютор, учитель английского языка МБОУ гимназия ст. Азовской.

3. Использование цифровых образовательных ресурсов при 
организации обучения иностранному языку. И.А. Гостюхина, тьютор, учитель 
английского языка МБОУ гимназия сг. Азовской.

4. Подведение итогов. Кустова С. Л., главный специалист МКУ МО 
Северский район «ИМЦ».

Главный специалист
МКУ МО Северский район «ИМЦ»
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С. Л. Кустова


