
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
09.04. 2021 г. № 556

г. Одинцово

О проведении зональной декады иностранного языка для школьников и педагогов 
«Но беспристрастное преданье твой славный подвиг сохранит»

В целях популяризации иностранных языков, воспитания школьников, развития 
творческих способностей обучающихся, а также с целью стимулирования инновационной 
деятельности педагогов и реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г. N ЗО4-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 12 по 29 апреля 2021 года декаду иностранного языка в рамках 
сотрудничества с лингвистическим факультетом Московского государственного 
областного университета при методическом сопровождении Академии социального 
управления.

2. Подвести итоги Декады иностранного языка 28 апреля 2021 года.

3. Утвердить положение о проведении Декады иностранного языка (приложение 1).

4. Для подведения итогов муниципальных конкурсов Декады иностранного языка 
утвердить жюри (по согласованию с руководителями общеобразовательных учреждений) 
(приложение 2).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.С.Толстову, директора МБУ ДПО 
Одинцовского УМЦ «Развитие образования

О.В. НовожиловаИ.о. заместителя начальника Управления о



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

___04.2021 г. №____ 
Положение

о проведении зональной декады иностранного языка.

Декада иностранного языка (далее - Декада) посвящена достижениям выдающихся 
людей России, их вкладу в процветание нашей Родины и всего человечества. Декада 
организуется и проводится по инициативе методической службы иностранных языков 
Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Одинцовского городского округа 
Московской области в рамках реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304- 
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в сотрудничестве с лингвистическим 
факультетом Московского государственного областного университета и при 
методическом сопровождении Академии социального управления.

План организации и проведения:
1. Утверждение Положения о Декаде
2. Проведение Декады (школьные уроки, муниципальные конкурсы)
3. Утверждение состава жюри для подведения итогов муниципальных конкурсов.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе нормативных документов:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N ЗО4-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся».

Цели проведения Декады:
Повышение качества школьного иноязычного образования, соответствующего 
современным запросам общества, совершенствование профессионального мастерства 
педагогических кадров для работы с одаренными детьми, развитие творческой 
активности обучающихся, воспитание подрастающего поколения в духе уважения и 
любви к своей Родине посредством более близкого ознакомления с достижениями 
выдающихся людей России, их вкладом в процветание нашей Родины и всего 
человечества.

Задачи:
- способствовать формированию фундаментальных оценочных отношений и рационально
ценностных представлений, необходимых для самоопределения человека;
+ воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою Родину, 
-содействовать укреплению и развитию общенационального сознания, высокой 
нравственности, гражданской солидарности россиян,
-активизировать интерес к изучению истории России и формировать чувство уважения к 
прошлому и настоящему нашей страны, пониманию ее места в современном мире;
-популяризировать результаты достижений выдающихся людей, формирующих 
позитивный образ нашей страны;
- выявлять творчески одаренных детей - обучающихся образовательных учреждений;
- способствовать творческому развитию личности ребенка, его эстетических чувств в 
эмоциональном познании мира;



- формировать духовно-нравственные ценности личности школьников;
- сохранять и приумножать культурно-исторические связи между Россией и другими 
странами;
- развивать устойчивый интерес к изучению иностранного языка через культуру своего 
народа;
- формировать коммуникативную и социокультурную компетенции;
- повышать качество речевой культуры с целью подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации;

способствовать профессиональной активности педагогов, повышению их 
профессионального мастерства.

Этапы Декады.
Программа Декады реализуется в 3 этапа: урочный, внеурочный и диссеминация опыта 
педагогов.
1. Школьный этап. Проведение уроков и школьных конкурсов. Тематика и количество 
уроков определяются с учетом темы Декады, а также интересов школьников и педагогов 
образовательных учреждений по своему усмотрению.

Сроки проведения: 12-16 апреля
Содержание уроков:

День 
недели

п/п Мероприятия

........ . __ _________ 1

!
Ответственные

Открытие Декады иностранного языка
Выпуск газет электронных газет с возможностью размещения на сайте школы на 
иностранных языках.

Тема: День страноведения

Урок №1

1— .

1 Викторина: Квиз - Викторина; Квиз - 
Видеотур; Квиз - Фотозагадки; Квиз - Цитаты 
мировой классики; Квиз - Интеллектуальное казино 
(на знание истории, культуры, географии, 
литературы стран изучаемого иностранного языка, 
поиск аналогов, исторические связи).
Ййрз://\уулу.тепйте1ег.сот

Учителя 
иностранных 
языков 00

2. Страноведческие мини исследовательские проекты. 
Веб-квесты. Электронный ресур:11Ир://луеЬдие81.ог§ 
1Пф://уАУм/.Ьез1у/е^ие818.сот/Ьу^/ таШх.азр 
й11рз://уду5У.уои1иЬе.сот/\уа1сЬ?у=82у§К8К9П  1 к

Учителя 
иностранных 
языков 00

Тема: День знатоков грамматики иностранного языка

Урок №2 1 Урок «Почему надо изучать грамматику
иностранного языка» (выполнение грамматических 
упражнений с ситуативным контекстом)

Учителя 
иностранных 
языков 00



2 Выполнение грамматических квизов. 
ййр://уулу\у.ЪЬс.со.и1У\уогМ8егу1се/1еатт§еп§11811
Электронный ресурс:
Ьйр8://\улууг.Пиеп{и.сот/Ыо§/еп§Н811- 
га8)Ыф://1еагпепд118Ьк1с18.Ьгй1811соипс11

Ьйр: /Луулу. ЬЬс. со. ик/\уог1с18егу1се/1еатшдеп§11 эй

Учителя 
иностранных 
языков 00

Тема: День занимательного иностранного языка

Урок №3 1 «Иностранный через игру!»
Электронный ресурс:
Ыфз://у1(1еот1одгарЫса.со1п/§аше8-Гог-еп§П811)
Для начальной школы подвижные игры на 
английском языке, основанные на методе ТРК 
(То1а1Рйуз1са1Ке8роп8ете1йо(1) - метод полного 
физического реагирования; компьютерные игры 
такие, как «Эога'з В1§ ВММау АсКепШге» или 
«Эога’з Ьоз1апб Роипс! АбуепШге», «Веселый 
английский для детей», «Английский язык от А до 
X» и другие

Учителя 
иностранных 
языков 
образовательной 
организации

. . . 11
2 Работа с пословицами, поговорками, идиомами в 

изучаемом иностранном языке ( поиск аналогов в 
русском языке). Электронный ресурс
йЦр8://\у\уу/.пабуе-еп§Й8Й.ги/1сйот8 
йПр://айс-еп§118Й-§гаттаг.сот/1/ро§1.й1т

Учителя 
иностранных 
языков 
образовательной 
организации

II. Зональный этап. Дистанционный формат. Конкурсы на иностранном языке:
1) театрализованных представлений;
2) чтецов;

3) цифровых и бумажных плакатов, постеров;
4) презентаций и видеороликов;
5) стихов собственного сочинения;
6) переводов с русского на иностранный язык;
7) конкурс инсценированной песни

Участники конкурсов:
• Обучающиеся образовательных учреждений Московской области, изучающие 

иностранные языки. На конкурс представляют по две работы каждой возрастной 
категории от школы.

• Возрастные категории:
• Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: I -5-7 классы, II -8-9 классы . III- 

10-11 классы.
Представление работ.
На электронный адрес: соЩез12017@таИ.ги присылаются работы конкурсов 
(театрализованные представления, чтение стихов, плакаты представляется на видео; стихи 
собственного сочинения и перевод с русского на иностранный язык в электронном виде; 
презентации и видеоролики)



В заголовке письма указывать ФИО участника, класс, школу, регион, ФИО 
учителя.
Обязательным условием участия является соответствие теме декады иностранного языка: 
«Но беспристрастное преданье твой славный подвиг сохранит».

2. Конкурс театрализованных представлений на иностранном языке:
Сроки и место проведения конкурса: 26 апреля 2021
Время выступления:?-10 минут.
Критерии оценивания. Максимальный балл-65 баллов

2. Конкурс чтецов на иностранном языке: Сроки проведения конкурса: 26 апреля 2021 
Время выступления:3-5 минут
Критерии оценивания
Максимальный балл-40 баллов

Иностранный язык: фонетическая сторона, языковая грамотность, 
понимание содержания читаемого\ произносимого текста 10 баллов

Знание текста и роли 10 баллов
Актерское мастерство 10 баллов
Оригинальность 5 баллов
Музыкальное сопровождение 5 баллов
Костюмы и грим 10 баллов
Декорации 10 баллов
Предоставление Программы спектакля 5 баллов
Итого: 65 баллов

Интонационная выразительность речи(динамика, выражаемая в 
ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной 
высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, 
паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая характер)

10 баллов

Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления
(использование выразительные средств: мимики, жестов, поз, 
движений)

5 баллов

Правильная фонетическая сторона речи 10 баллов
Знание текста наизусть 5 баллов
Умение эмоционально воздействовать на слушателей 5 баллов
Своеобразие, оригинальность произведения 5 баллов
Итого: 40 баллов

3. Муниципальный конкурс плакатов на иностранном языке.
Сроки проведения конкурса: 26 апреля 2021
Критерии оценивания
Плакаты могут быть выполнены на ватмане, но затем скопированы и представлены на 
конкурс, так и в цифровом формате
Максимальный балл-40 баллов

Языковая грамотность 10 баллов
Грамотная передача сюжета 5 баллов
Сложность и оригинальность работы 10 баллов
Яркость и точность образов 5 баллов



4. Конкурс презентаций и видеороликов на иностранном языке. 
Сроки проведения конкурса: 27 апреля 2021

Качество и культура оформления работы 10 баллов
Итого: 40 баллов

Требования к выполнению:
1. Работа выполняется в виде видеоролика или презентации по теме мероприятия со 

звуковым оформлением на иностранных языках с обязательным звуковым 
сопровождением.

2. Работа должна содержать основные используемые источники (оформляются в виде 
приложения в произвольном виде).

3. Продолжительность работы 6-20 минут 
Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов - 50

Уровень владения иностранным языком (фонетически и лингвистически 
грамотное представление материала, артистичность) 10 баллов

Оригинальность (неординарность, своеобразность, индивидуальность, 
нетривиальность). 5 баллов

Новизна информации. 5 баллов
Актуальность (злободневность, значительность, современность). 5 баллов
Значимость фактов для нашей страны. 10 баллов
Возможность использования в практической работе на уроках 
иностранного языка с целью расширения кругозора обучающихся 
образовательных организаций.

5баллов

Обязательное использование аутентичных видеоматериалов 5 баллов
Качество и культура оформления работы 5 баллов
Итого: 50 баллов

5.Стихи собственного сочинения на иностранном языке: 27 апреля 2021 
Критерии оценивания:
Максимальное количество баллов - 35

Уровень владения иностранным языком (грамматическая и лексическая 
сторона) 10 баллов

Оригинальность (неординарность, своеобразность, индивидуальность, 
нетривиальность). 5 баллов

Актуальность (злободневность, значительность, современность). 5 баллов
Возможность использования в практической работе на уроках 
иностранного языка с целью расширения общекультурного и
страноведческого кругозора обучающихся образовательных
организаций.

5баллов

Соблюдение рифмы 10 баллов
Итого: 35 баллов

6. Перевод данного текста с русского на иностранный язык. Проза .
Сроки проведения конкурса:
Тексты на русском языке выкладываются 16 апреля на сайте бауубепкоуа.шГо 
Представление работы на конкурс 27 апреля 2021



Максимальное количество баллов - 9
Критерии оценки перевода отрывка прозаического текста:
- точность передачи содержания отрывка из прозаического текста
3 балла - учащийся наиболее точно передал содержания отрывка прозаического текста при 
переводе его с одного языка на другой;
2 балла - учащийся передал основной смысл отрывка прозаического текста, но упустил 
детали содержания данного произведения;
1 балл - учащийся неточно передал содержание отрывка прозаического текста.
- стилистическое соответствие перевода оригиналу
3 балла - стилистическое оформление перевода отрывка прозаического текста полностью 
соответствует стилю его оригинала;
2 балла - стилистическое оформление перевода отрывка прозаического текста частично 
соответствует стилю его оригинала;
1 балл - стилистическое оформление перевода отрывка прозаического текста не 
соответствует стилю его оригинала.
- эмоциональная окраска отрывка прозы
3 балла - эмоциональная окраска перевода отрывка прозаического текста полностью 
соответствует эмоциональной окраске его оригинала;
2 балла - эмоциональная окраска перевода отрывка прозаического текста частично 
соответствует эмоциональной окраске его оригинала;
1 балл - эмоциональная окраска перевода отрывка прозаического текста не соответствует 
эмоциональной окраске его оригинала.
7. Конкурс инсценированной песни

Сроки проведения конкурса: 27 апреля. Время выступления: 3-5 минут 
Критерии оценивания. Максимальный балл-40 баллов

Иностранный язык: произношение, понимание текста. Правильная 
фонетика 10 баллов

Эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления (использует 
выразительные средства мимики, жестов, поз, движений) 5 баллов

Знание текста наизусть 5 баллов
Умение воздействовать на слушателей 5 баллов
Оригинальность (неординарность, своеобразность, индивидуальность, 
нетривиальность). 5 баллов

Актуальность (злободневность, значительность, современность). 5 баллов
Своеобразие, оригинальность произведения 5 баллов
Итого: 40 баллов

III. Фестиваль «Но беспристрастное преданье твой славный подвиг сохранит».
Сроки проведения фестиваля: 29 апреля 2021 в 15.30 в дистанционном формате с 
использованием платформы 2оош.
1Щр8://и804\уеЬ.хоот.118/ф6182850420?р\\т1=Ои11.1МЕР0сХАЗ У\СК.6М012\СШ8а2ЙССТ09

Учителя представляют работы своих учеников - победителей конкурсов и комментируют 
применяемые методики подготовки, а также делятся опытом воспитательной работы при 
обучении иностранному языку в урочной и внеурочной деятельности.

Награждение участников конкурса.
По итогам конкурса в соответствии с решением жюри участникам конкурса присваиваются 
призовые места (победители и призеры) и выдаются грамоты в соответствии с количеством 
набранных баллов.

Директор МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Л.С.Толстова



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

__04. 2021 г. №____
СПИСОК

консультантов организации и проведения декады иностранного языка 
«Но беспристрастное преданье твой славный подвиг сохранит» 

для обучающихся 5-11 классов
Ф.И.О. педагога Должность, место работы

Овчинникова
Алла Вениаминовна

Доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания 
Академии социального управления (АСОУ)

Вековищева Светлана
Николаевна

Декан факультета Кандидат филологических наук, доцент, Институт 
лингвистики и межкультурной коммуникации, Московского 
государственного областного университета

Мазирка Ирина 
Олеговна

Профессор, доктор филологических наук, доцент, Институт лингвистики 
и межкультурной коммуникации, Лингвистический факультет 
Московского государственного областного университета

Донскова
Ирина Ивановна

Кандидат филологических наук, доцент, Институт лингвистики и 
межкультурной коммуникации, Лингвистический факультет
Московского государственного областного университета, заместитель 
директора ИЛиМК по ВКР

Дмитриева Наталья 
Анатольевна

Кандидат филологических наук, доцент, Институт лингвистики и 
межкультурной коммуникации, Лингвистический факультет 
Московского государственного областного университета

Беляева Ирина
Федоровна

Кандидат филологических наук, доцент Московского государственного 
областного университета

Кузнецова Ирина
Николаевна

Директор Одинцовской гимназии №4

Вишникина Людмила
Эдуардовна

Заместитель директора по УВР Одинцовской гимназии №4

Славенко Ольга
Сергеевна

Заместитель директора по УВР Одинцовской гимназии№4

Список членов жюри декады иностранного языка
«Но беспристрастное преданье твой славный подвиг сохранит» для обучающихся 5-11 классов

Ф.И.О. педагога 00
1 Ананьин Константин Григорьевич Одинцовская СОШ №12
2 Бегларян Каринэ Эдвардовна Успенская СОШ
э Белова Анна Сергеевна Одинцовская СОШ №8
4 Бетанели Елена Евгеньевна Одинцовская лингвистическая гимназия
5 Боронтова Ольга Валерьевна Одинцовская СОШ
6 Буданцева Людмила Валерьевна Старогородковская СОШ
7 Бунтина Надежда Константиновна Барвихинская СОШ
8 Волкова Елена Александровна Одинцовская гимназия №4
9 Высоцкая Нина Федоровна Шараповская СОШ
10 Гелюс Анастасию Владимировну АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»
11 Германова Юлия Анатольевна Кубинская СОШ №2 имени Безбородова В.П.
12 Голынина Лилия Вадимовна Асаковская СОШ
13 Гоманюк Ольга Борисовна Одинцовская лингвистическая гимназия
14 Горохова Мария Викторовна Одинцовская лингвистическая гимназия
15 Грабаровская Оксана Васильевна Большевяземская гимназия



/

16 Григорян Арус Григорьевна Одинцовская гимназия №14
17 Гупанова Ольга Александровна Одинцовский лицей№6 имени А.С.Пушкина
18 Гусакова Надежда Ивановна Одинцовская СОШ №8
19 Давыденкова Наталия Петровна Одинцовская гимназия № 4
20 Дыминская Ирина Петровна Одинцовский лицей№6 имени А.С.Пушкина
21 Жмурова Екатерина Владимировна Одинцовская гимназия №14
22 Зеленина Юоич Михайловна Одинцовская СОШ №8
23 Золотова Кристина Владимировна Одинцовская СОШ №8
24 Захарова Людмила Анатольевна Одинцовская гимназия №4
25 Кавалерова Наталия Алексеевна Одинцовская лингвистическая гимназия
26 Калашникова Наталья Викторовна Горковская СОШ
27 Козырь Надежда Александровна Одинцовская СОШ №8
28 Король Виталина Игоревна Одинцовский лицей №2
29 Кошик Юлия Михайловна Горчаковский лицей МГИМО МИД России
30 Кремнёва Екатерина Олеговна Барвихинская СОШ
31 Кузнецова Любовь Александровна Одинцовская гимназия №14
32 Курганская Валентина Нейматовна Одинцовская гимназия №4
33 Ляхова Анна Юрьевна Успенская СОШ
34 Малыгина Анастасия Сергеевна Зареченская СОШ
35 Маннова Елена Алексеевна Одинцовская СОШ №8
36 Матвиенко Ирина Викторовна МОУ СОШ №1 г. Звенигород
37 Матвиенко Ирина Григорьевна Одинцовская СОШ№12
38 Мерзеликина Зинаида Игоревна, Одинцовская лингвистическая гимназия
39 Минаева Ольга Витальевна Одинцовская гимназия №4
40 Мурашева Татьяна Валерьевна Одинцовская СОШ №1
41 Муслимова Эльвира Фурмановна Барвихинская СОШ
42 Немченко Валентина Александровна Старогородковская СОШ
43 Одинцова Оксана Васильевна Одинцовская гимназия№4
44 Орехова Любовь Григорьевна Одинцовская гимназия№13
45 Пиперова Валя Александровна Одинцовская СОШ №1
46 Попова Джамиля Назимовна Одинцовская СОШ №3
47 Постолова Евгения Александровна Барвихинская СОШ
48 Сафонова Виктория Вячеславовна Одинцовская СОШ №8
49 Серёгина Наталья Анатольевна Однцовская гимназия №14
50 Сибирев Сергей Олегович Васильевская СОШ
51 Симонянц Галина Акоповна Одинцовская лингвистическая гимназия
52 Сисалиева Гульнара Айткалиевна АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»
53 Скира Наталья Михайловна, Одинцовская лингвистическая гимназия
54 Соловей Людмила Васильевна Одинцовская гимназия №4
55 Страшнова Екатерина Александровна Одинцовский лицей№6 имени А.С.Пушкина
56 Суровенкова Анастасия Александровна СОШ «Перспектива» г.о. Власиха
57 Федосова Анна Викторовна Успенская СОШ
58 Филиппова Екатерина Алексеевна Барвихинская СОШ
59 Шафоростова Яна Павловна Одинцовская гимназия №4
60 Шипунова Людмила Александровна Одинцовская гимназия №4
61 Энгель Галина Викторовна Новогородковская СОШ
62 Якубович Наталья Николаевна Ликинская СОШ
63 Яцура Татьяна Андреевна Одинцовская СОШ №8

Директор МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Л.С.Толстова


